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http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13803
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13803
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13543
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13543
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13050
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13050
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13050
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13252
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13252
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12964
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12964
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12981
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12981
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13492
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13492
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13047
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13047
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14071
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14071
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14071
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14342
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14342
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13808
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13808
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14402
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14402
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14402
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12779
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14405
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14652
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14652
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14329
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14329
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14329
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13276
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13276
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14675
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14675
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Тимофеев А.О., бак. 3 к. Пpoблeмы и пepcпeктивы paзвития 

мaлoгo бизнeca в Poccии 

91 

Толкачева Е.И., маг. 2 к. Экологический менеджмент в консал-

тинге: современные инструменты и эффекты 

92 

Тулинова И.А., маг. 2 к. Перспективные формы и эффекты взаи-

модействия с СО НКО в рамках реализации Государственной стра-

тегии противодействия распространению ВИЧ – инфекции в Воро-

нежской области 

93 

Фальковская Ю.Э., бак. 3 к. Главная идея блокчейн–технологии 

в логистике 

94 

Фролова А.А., бак. 3 к. Оценка инновационных проектов 95 

Чермашенцева А.Е., маг. 1 к. Задача МОВ в снабженческой дея-

тельности предприятия 

96 

Черникова А. А., бак. 5 к. Корпоративная социальная ответствен-

ность в практике аудиторско–консалтинговой компаний (на при-

мере АО «Делойт СНГ») 

97 

Черникова О.А., бак. 3 к. Стратегии инновационного развития 

организации и их влияние на экономику предприятия 

98 

Чеснокова С.Е., бак. 4 к. Современные технологии управления 

командой 

99 

Чирков А.С., маг. 2 к. Путь от каскадных моделей управления 

проектами к Agile 

100 

Швырева В.И., бак. 3 к. Использование методов поиска новых 

идей при создании предприятия 

101 

Ши Лили, маг. 2 к. Стратегическое управление 102 

Шурупов Р.А., маг. 2 к. Программное управление оказанием ме-

дицинской помощи в регионе (на примере региональной програм-

мы «Старшее поколение») 

103 

Щутская Ю.Ю., бак. 5 к. Международные стандарты корпора-

тивной социальной ответственности: опыт применения российски-

ми компаниями 

104 

Юрьева Ю.Н., бак. 5 к. Инвестиционная привлекательность про-

екта 

105 

 

СЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Аветисян О.К., Амоян А.С., Мямлин А.П., бак. 1 к. Bitcoin как 

особый вид криптовалюты 

106 

Акиньшин Б.Б., маг. 2 к. Роботизация бизнес–процессов 107 

Базарова Е.А., Кирьянов М.Р., бак. 1 к. Блокчейн: место и роль в 

цифровой экономике 

108 

Барсукова И.С., Завгородняя Т.Ю., бак. 2 к. Мобильные кассы: 109 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13720
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13720
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14659
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14659
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13240
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13240
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13851
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13851
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13433
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12790
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12790
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14844
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14844
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14844
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12992
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12992
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13444
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13444
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13168
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13168
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12994
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12994
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12817
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14677
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14677
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14677
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14843
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14843
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14843
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14824
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14824
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14762
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14762
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13954
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14089
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14089
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13188
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роль и место в экономике 

Болгов А.Ю., бак. 1 к. Инновации компании Amazon 110 

Быковский Д.А., Митрофанова Е.А., бак. 1 к. Современные тен-

денции применения ИТ в бизнесе 

111 

Вербенко К.А., Завьялова В.А., бак. 1 к. Инновационная полити-

ка и история успеха компании Apple 

112 

Дундукова Д.Ю., Яковлев К.А., бак. 1 к. Проблемы и перспекти-

вы внедрения электронных трудовых книг 

113 

Дьячкова Е.С., бак. 3 к. Анализ производительности труда в по-

лиграфии 

114 

Кракова А.П., бак. 3 к. Прогнозирование валютного курса с по-

мощью явлений динамического хаоса 

115 

Кузнецова М.А., бак. 1 к. Цифровая экономика: квантовые техно-

логии 

116 

Кущ Е.А., маг. 1 к. Возможность применения адаптивных моде-

лей в анализе экономических процессов 

117 

Лазуткина А.А., маг. 1 к. Проектная экономика 118 

Лесняк А.Н., бак. 3 к. Стоимость коронавируса для мировой эко-

номики 

119 

Лукоянова У.К., бак. 1 к. Информационно–коммуникационные 

технологии и новые организационные формы предприятий 

120 

Медведева Д.Ю., бак. 4 к. Диффузия инноваций 121 

Меняйло П.А., Смагин В.Д., бак. 1 к. Цифровизация российской 

экономики в условиях пандемии 

122 

Олезов О.А., маг. 1 к. Факторный и кластерный анализ рынка жи-

лой недвижимости 

123 

Спивак А.О., Матвиенко В.А., бак. 2 к. Теория игр: равновесие 

Нэша в установлении цен на рынке 

124 

Фролова С.В., бак. 4 к. Значимость CRM–системы для предпри-

ятия и экономики в целом 

125 

 

СЕКЦИЯ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Дахина Ю.И., бак. 3 к. Проблемы спроса и предложения на рынке 

недвижимости города Воронежа 

126 

Дронов Р.В., бак. 4 к. Причины дифференциации заработной пла-

ты 

127 

Зезюкова В.А., бак. 3 к. Проблемы развития предпринимательства 128 

Зенцова К.С., бак. 4 к. Классификация издержек производства 129 

Колосова А.Р., бак. 3 к. Современные тенденции и динамика он-

лайн–покупок 

130 

Кретова Ю.А., бак. 4 к. Роль рекламы в стратегическом поведе- 131 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13748
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14823
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14823
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14782
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14782
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14818
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14818
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14778
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14778
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13547
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13547
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14043
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14043
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13401
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13401
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14769
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14737
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14737
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13821
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13821
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14766
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14853
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14853
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14109
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14109
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14749
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14749
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14065
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14065
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13268
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13268
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13955
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13955
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13046
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13373
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14654
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14654
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13569
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нии фирм 

Кудряшова А.В., бак. 4 к. Конкурентоспособность предприятий 132 

Литвинова М.А., бак. 1 к. Современное состояние российского 

рынка легковых автомобилей 

133 

Манченко Д.А., спец. 2 к. Современный рынок интернет–рекламы 134 

Мухортова О.С., бак. 3 к. Требования для приема на работу: ожи-

дания и реальность 

135 

Ожерельева Ю.В., бак. 4 к. Ценообразование в условиях рыноч-

ной экономики 

136 

Пасюков М.О., маг. 1 к. Модель олигополии Бертрана с ограни-

ченными производственными возможностями 

137 

Самохин Р.Р., бак. 4 к. Современные способы дифференциации 

продукта 

138 

Сидорова Н.А., бак. 1 к. Рынок соков в России: от конкуренции к 

олигополии 

139 

Тищенко С.В., маг. 1 к. Позиционирование как средство диффе-

ренциации 

140 

Чернышов М.Н., маг. 1 к. Виды и источники конкурентных пре-

имуществ фирмы 

141 

Шишкин С.С., маг. 1 к. Преимущества использования стратегии 

дифференциации товаров 

142 

 

 

  

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13805
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14192
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14192
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14650
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13755
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13755
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13837
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13837
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12954
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=12954
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13350
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13350
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13661
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13661
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13368
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=13368
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14101
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=14101
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ И  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Белимова К.О., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Особенности диагностики финансового потенциала предприятия 
 

В современных условиях диагностика финансового потенциала 

предприятия позволяет быстро определить возможности и слабые стороны 

хозяйствующего субъекта, выявить скрытые резервы с целью повышения 

эффективности деятельности.  

В научной литературе до сих пор не выбран единый подход к опре-

делению финансового потенциала предприятия. В общем смысле, потен-

циал – это источники, возможности и резервы, которые можно привести в 

действие, использовать для решения какой–либо задачи или достижения 

конкретной цели. Довольно часто понятие финансового потенциала рас-

сматривается как объем собственных и заемных средств предприятия, 

включая резервы и резервные фонды. В некоторых научных изданиях по-

нятие финансового потенциала отождествляют с отдельными показателя-

ми финансового состояния организации. По нашему мнению, финансовый 

потенциал предприятия – это, прежде всего, возможности хозяйствующего 

субъекта привлечь и рационально использовать внутренние и внешние фи-

нансовые ресурсы.  

В отличие от финансового состояния диагностика финансового по-

тенциала предприятия предполагает определение его уровня и перспектив-

ных возможностей для реализации ее деятельности, другими словами сте-

пени, в которой возможно финансирование хозяйственной деятельности. 

Для этого проводится оценка финансовых показателей и их структурной 

динамики. 

Диагностика финансового потенциала предприятия предполагает не-

обходимость оценки ресурсной и результативной составляющих. Анализи-

руются как количественные, так и качественные показатели. Первые опре-

деляют объем и величину финансовых ресурсов, принадлежащих предпри-

ятию, а вторые характеризуют его финансовое состояние (ликвидность, 

платежеспособность, финансовую устойчивость, инвестиционную привле-

кательность и так далее).  

Среди методов, посредством которых производится диагностика фи-

нансового потенциала предприятия, следует указать: экспертный, бальный, 

факторный, экономико–математическое моделирование, рейтинговый.  

Таким образом, успех предприятия и достижение максимально воз-

можного финансового результата деятельности зависят от своевременной 

диагностики наличия достаточных финансовых ресурсов и возможностей. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Борисова М.Ю., маг. 1 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Основные тенденции развития международного бизнеса 

 

В современном мире для достижения высокой прибыли большое ко-

личество предпринимателей стараются базировать собственный бизнес за 

пределами своей страны, чему способствует глобализация и международ-

ное разделение труда. Реализация продукции за пределами страны позво-

ляет расширить рынка сбыта собственной продукции, улучшает условия 

для ведения бизнеса и сокращение издержек. Следствием этого является 

максимизация финансового результата деятельности бизнеса при правиль-

но выбранной стратегии. 

При современных тенденциях развития международного бизнеса 

предпринимателям необходимо искать самые выгодные условия хозяйст-

вования для реализации своей деятельности. При международном бизнесе 

происходит обмен капиталом, информацией, товарами и услугами, а также 

благодаря международному бизнесу в странах появляется атмосфера 

дружбы, доверия и устанавливается партнерство. Для победы в конкурен-

ции предпринимателю необходимы новые рынки сбыта, на которых ресур-

сы практически не имеют ограничения или очень малы. 

Вывод бизнеса на внешние рынки требует от предпринимателя при-

менения особых форм проведения деловых операций. Данные формы 

имеют отличия от форм, используемых на внутреннем рынке. При выборе 

формы деловой операции стоит обращать внимание на внешнюю среду, в 

которой будет производиться деятельность предприятия.  

В настоящее время увеличение масштаба структур предприятия и 

ориентация сотрудничества на длительные сроки – это главная тенденция, 

которая развивает международный бизнес. Причинами этого являются вы-

сокие темпы развития технологий, быстрое взаимодействие партнеров и 

оперативный контроль над международными операциями. Благодаря со-

временным технологиям руководитель предприятия может оперативно и 

быстро взаимодействовать с международными партнерами и вести кон-

троль за любыми операциями в рамках своей деятельности. 

Развитие современного международного бизнеса опосредуется дея-

тельностью международных институтов. В результате глобализации меж-

дународного бизнеса создаются организации, которые поддерживают тор-

гово-производственные отношения между различными странами. 

Исследователи данной области бизнес-отношений отмечают, что 

предприятиям не следует вести узкоспециализированную деятельность. 

При введении барьеров пи такой специализации отсутствуют сферы, в ко-

торые будут перенесены стратегические приоритеты предприятия. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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Васильева С.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Планирование численности персонала  

в организации здравоохранения 

 

С учетом ограниченности трудовых ресурсов, вопрос планирования 

численности и кадрового состава в организации здравоохранения нераз-

рывно связан с процессом повышения качества оказываемой медицинской 

помощи. 

В медицинских учреждениях, согласно Приказу Министерства здра-

воохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 20 декабря 2012 

г. N 1183н г. Москва "Об утверждении Номенклатуры должностей меди-

цинских работников и фармацевтических работников", используются сле-

дующие категорий должностей: медицинские работники, фармацевтиче-

ские работники, немедицинский персонал (административно–

управленческий персонал, работники пищеблока, прачечной, прочий хо-

зяйственный персонал). 

Так в процессе планирования численности кадров организации среди 

наиболее используемых методов выделяют: балансовый (фактическая по-

требность в персонале на основе двусторонней бюджетной таблицы) и 

нормативный (основой плановых заданий на определенный период стано-

вятся нормы затрат различных ресурсов). 

Использование нормативного метода при планировании труда на 

БУЗ ВО «Острогожская РБ» на 2020 год позволило оценить четкое разде-

ление функций специалистов с учетом норм времени (регламентированная 

величина затрат рабочего времени на оказание единицы услуги), выработ-

ки (установленный объем работы, который один работник обязан выпол-

нить в единицу рабочего времени) и обслуживания (необходимое количе-

ство посетителей, которое один работник должен обслужить), что в свою 

очередь также позволило спрогнозировать штатную численность персона-

ла и эффективное использование труда. 

Таким образом можно заключить, что на БУЗ ВО «Острогожская РБ» 

для функционирования в полном режиме обслуживания 270 коек на основе 

нормативного метода (при расчете норм времени и  общих трудозатрат на 

объем работ планируемого периода) и установленного фонда рабочего 

времени на планируемый период (248 дней)для каждой категории персо-

нала и среднем выполнении трудовых норм необходимо: 330 должностей 

врачей, 349 должностей среднего медицинского персонала, 522 должности 

младшего медицинского персонала, 15 ИТ–специалистов, 6 работников от-

дела кадров, 22 работника бухгалтерии, 83 – хозяйственного отдела, 19  – 

пищеблока и 25  водителей скорой медицинской помощи. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Л.М. Никитина 
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Васюцкая Я.С., бак. 4 к. 

Филиал Псковского государственного университета в г. Великие Луки  

 

Создание собственного бизнеса на примере сервиса  

по доставке фермерских продуктов на дом «ЭКО продукты» 

 

Разработка собственных каналов сбыта, организация служб доставки, 

необходимых для реализации фермерской продукции, требуют немалых 

затрат и отвлекают фермеров от основного производства. Городским жи-

телям тоже приходится приложить немало усилий, чтобы приобрести све-

жие, экологически чистые продукты питания, что подтверждается социо-

логическим опросом. Сегодня это можно сделать лишь в небольших мага-

зинчиках или на сельскохозяйственных ярмарках. Предлагаем создать сер-

вис по доставке на дом свежих продуктов от производителя.  

Схема работы создаваемого сервиса. С фермерами заключаются со-

глашения. В социальных сетях (группы ВКонтакте и Инстаграм) размеща-

ются ассортимент продуктовой корзины (мясомолочная продукция, яйца) и 

сезонные предложения (овощи, фрукты, мёд, прудовая рыба). Создаются 

карточки товаров с фотографиями и описанием, публикуются профили 

производителей с информацией о продукции, сертификатах и лицензиях, 

указываются адреса фермерских хозяйств (преимущественно расположен-

ные вблизи города).  

Ежедневно в группах и по телефону принимаются заявки на доставку 

продукции. Сформированные заявки направляются фермерам и курьеру. В 

определённые дни курьеры приезжают на производство, забирают продук-

ты, сортируют их по заказам и доставляют клиентам. Доставка осуществ-

ляется изначально раз в неделю, а в летний период – дважды в неделю. 

При заказе от 500 рублей доставка бесплатная. 

Для формирования клиентской базы и активной рекламы продукции 

используются не только социальные сети, но и участие в ярмарках, вы-

ставках с дегустацией, раздача флаеров, реклама в СМИ и т.д. 

Единовременные затраты на регистрацию ИП и оплату юридических 

услуг по заключению договоров составляют около 9 тыс. руб., текущие за-

траты на оплату труда курьера, отчисления на социальное страхование, 

возмещение затрат на приобретение ГСМ и ремонт автомобиля курьера, 

рекламную кампанию планируются в размере 95 тыс. руб. Чистая прибыль 

ожидается после двух лет работы (доходы сервиса составляют 30 % от вы-

ручки от продажи, доходы фермеров –70%). 

Создаваемый сервис принесёт выгоду и потребителям и фермерам, 

это – единственная организация, которая будет осуществлять доставку 

фермерских продуктов, произведённых на территории Псковской области. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дятлова Е.А. 
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Винокурова Э.Ю., спец. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Совершенствование оплаты труда  

в условиях рыночной экономики 

 

В России в сфере труда произошли значительные изменения, кото-

рые, прежде всего, затронули трудящихся, а также каждого гражданина 

страны, создающего материальные блага для общества. Это привело к обо-

стрению проблем, связанных с оплатой труда. 

В условиях рыночных отношений современная экономическая си-

туация в России требует совершенствования сферы оплаты труда. Поэтому 

предприятия прибегают к поиску новых форм и систем оплаты труда, ко-

торые не только помогут повысить эффективность заработной платы, но и 

будут удовлетворять трудящихся. 

Заработная плата является вознаграждением или денежной компен-

сацией за труд в зависимости от квалификации работника, сложности и ус-

ловий труда. В настоящее время выделяют две основные формы оплаты 

труда в деятельности предприятий: повременная и сдельная. Отличием 

между ними является разный способ отражения результатов труда. При 

повременной оплате труда заработная плата зависит от количества затра-

ченного времени с учетом условий труда. При сдельной же оплате труда 

заработок зависит от количества произведенных единиц продукции с уче-

том их качества. 

Современная экономическая ситуация существенно изменила подхо-

ды к оплате труда. Все больше стали оплачиваться не затраты, а результа-

ты труда. Прибыль становится высшим критерием оценки количества и 

качества труда и основным источником получения заработной платы ра-

ботников предприятий. Исходя из этой тенденции, можно увидеть, что 

распространённые и привычные формы оплаты труда уже устарели и нуж-

даются в совершенствовании.  

В настоящее время выделяют следующие основные направления со-

вершенствования организации заработной платы:  

1) внедрение оплаты работы коллективов по конечным результатам; 

выбор рациональных форм премирования;  

2) совершенствование системы стимулирования труда;  

3) обеспечение обоснованной оплаты труда с учетом сложности, 

вредности, условий труда, повышения качества аттестации работников при 

установлении должностных окладов;  

4) развитие контрактной системы труда. 

Таким образом, совершенствование существующих систем и форм 

оплаты труда и поиск новых, очевидно становится необходимостью. 

Научный руководитель – преп. Головкова Е.В. 
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Галдина Т.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Организационная культура на предприятиях 

 

Культура на предприятии является одним из важных факторов в ра-

боте предприятия, поэтому руководством ведущих предприятий уделяется 

пристальное к этому внимание. Невозможно решить важные задачи без 

четких правил и корпоративных традиций. Эти особенности присущи каж-

дой компании и отличает сотрудников одной организации от другой. 

Менеджмент в полной степени соответствует организационной куль-

туре и в значительной степени соответствует ей, при этом, имеет возмож-

ность оказывать воздействие на ее становление и развитие. 

Прогрессивные руководители оценивают культуру собственной ор-

ганизации как мощнейшего стратегического инструмента в достижении 

высокой производительности труда, сплочении коллектива, формировании 

положительного имиджа компании. 

Однако в нынешней ситуации у современного отечественного пред-

принимателя зачастую отсутствуют знания и навыки по осознанному и це-

ленаправленному изменению корпоративной культуры. 

Изучение теоретического и практического опыта позволяет в самом 

общем виде выделить следующие направления повышения организацион-

ной культуры на предприятиях: 

1) долговременная практическая деятельность, направленная на реа-

лизацию задач по совершенствованию взаимоотношений в коллективе; 

2) деятельность руководителя, определяющего вектор совершенство-

вания на предприятии; 

3) оказание помощи при формировании организационной культуры 

специалистами консультационных фирм. 

Любой из путей возможен, главное наличие лидера, направляющего 

персонал на путь к высокой организационной культуре. 

Высокая организационная культура на предприятии положительно 

влияет на основные стороны деятельности организации: обеспечивает тре-

буемое качество товаров и услуг, способствует росту производительности 

труда, повышает конкурентноспособность в отрасли. 

Таким образом, важность организационной культуры для успешного 

функционирования фирмы является общепризнанной в современном мире. 

Все преуспевающие компании создали и поддерживают у себя ярко выра-

женные организационные культуры, наиболее соответствующие целям и 

ценностям компании с особенностями, отличающими одну фирму от дру-

гой. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Майорова В.В. 
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Гладышева П.А., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Реверсивная логистика 

 

Реверсивная логистика как процесс возвращения из сферы потребле-

ния и обращения в сферу производства и утилизации товарно–

материальных ценностей, которые могут быть подвергнуты перепродаже, 

повторному использованию, ремонту, а в случае невозможности осуществ-

ления указанных действий их правильной утилизации, представляет собой 

один из важнейших этапов движения материальных потоков. 

Структура обратного потока включает отслужившие свой срок то-

вары, отходы, товары на гарантийном обслуживании, товары неоплачен-

ные и возвращенные потребителем, товары, возвращающиеся от посредни-

ков или дистрибьюторов, упаковку, тару. 

В России существует много барьеров на пути развития реверсивной 

логистики, как психологического, так и организационно–методического и 

финансового характера.  

Во-первых, это терпимость российских ритейлеров к потерям от воз-

врата товаров в силу высокой прибыльности этих предприятий.  

Во-вторых, это нежелание потребителей возвращать товар в связи со 

сложностью процесса.  

В-третьих, нечеткие договоренности поставщиков с покупателями в 

части распределения издержек вследствие возврата продукции значитель-

но влияют на неопределенность в обратных материальных потоках.  

А так же: отсутствие служб, занимающихся реверсивной логистикой 

на предприятии, отсутствие самой возможности интеграции реверсивной 

логистики в уже имеющуюся системы российских организаций, отсутствие 

или недостаточность квалифицированных кадров, и другие причины.  

Несмотря на наличие множества проблем, связанных с постановкой 

и применением реверсивной логистики, такое направление бизнеса даст 

немалые преимущества российским организациям: повышение уровня ка-

чества продукции, уменьшение количества возвратов, повышение степени 

удовлетворения потребителей, повышения имиджа компании, забота об 

окружающей среде.  

Полагаем, что, реверсивная логистика будет развиваться в нашей 

стране, в силу перехода отечественных компаний на современные стандар-

ты, а также в силу глобальных интеграционных процессов мировой логи-

стики. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Гончарова А.С., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Отраслевая специализация Воронежской области 

 

На сегодняшний день тема региональной специализации особенно 

актуальна. В последние десять лет усиливается роль регионов и отдельных 

городов в экономических процессах страны, что создает условия для уси-

ления международной конкуренции.  

Изучение специфики региональных экономик необходимо для опре-

деления пути наиболее эффективного использования ресурсов, особенно в 

условиях политики импортозамещения. Оценка и актуализация ведущих 

направлений развития региона так же используется в разработке  инвести-

ционных проектов, для поддержки которых в Воронежской области разра-

ботан комплекс организационно-правовых и финансовых мер.  

Цель работы – определить место и роль Воронежской области в еди-

ном экономическом пространстве страны и объективно оценить производ-

ственный потенциал региона.  

Основная идея работы – анализ ресурсного обеспечения и текущего 

экономического положения Воронежской области. Наряду с качественной 

оценки предпосылок формирования первичной и вторичной специализа-

ции (демографических и географических особенностей) проводятся коли-

чественная оценка специализации с помощью следующих  инструментов: 

 индекс Херфиндаля-Хиршмана, оценивающий монополизацию от-

расли; 

 коэффициент локализации производства;  

 коэффициент душевого производства; 

 показатель специализации региона. 

Анализируемые отрасли были выбраны на основе данных Росстата 

по структуре валового регионально продукта. Так же все передовые отрас-

ли были разделены по группам согласно уровню их развития и перспек-

тивности с инвестиционной точки зрения.  

В результате проделанной работы, можно сделать вывод, что Воро-

нежская область оперирует узким набором высокоразвитых профильных 

направлений. Часть из них, в силу природных особенностей, не имеет ре-

сурсной базы для дальнейшего роста, поэтому отрасли сельского хозяйства 

могут развиваться только интенсивным путем. Такие же отрасли как, обра-

батывающая и легкая промышленность, имеют перспективы более широ-

кого развития и увеличения выпускаемой номенклатуры в целях импорто-

замещения.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Данилов И.С., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Развитие интегрированной модели корпоративной отчетности 

 

Интегрированная отчетность представляет собой упорядоченный 

информационный массив, содержащий набор показателей, характеризую-

щих существенные экономические, социальные, экологические и управ-

ленческие аспекты деятельности организации, позволяющий рассматри-

вать процесс создания стоимости хозяйствующего субъекта, а также сфор-

мировать мнение о перспективах его устойчивого и сбалансированного 

развития. 

Среди предпосылок для появления интегрированной отчетности рас-

сматриваются: эволюция экономических идей, связанных с определением 

роли бизнеса в обществе; развитие институциональных инвесторов, осно-

вывающих собственную деятельность на базе принципов ответственного 

инвестирования; мировой финансовый кризис, обнаживший недостатки 

действующей модели финансовой отчетности; отсутствие целостности 

корпоративной отчетности, не позволяющее сформировать общее пред-

ставление о способности фирмы создавать ценность для стейкхолдеров и 

для самих себя в течение длительного времени. 

Интегрированная отчетность направлена на усиление подотчетности 

и ответственности в отношении широкого набора капиталов, а также 

улучшение понимания их взаимозависимости, формирование наиболее 

связного и эффективного подхода к корпоративной отчетности и повыше-

ние качества информации, доступной поставщикам финансового капитала.  

Внедрение интегрированной отчетности способствует устойчивому 

развитию экономики и инновационных процессов, созданию благоприят-

ного делового климата, а также росту благосостояния общества и улучше-

нию экологической обстановки. 

В последние годы происходит серьезный прогресс в поддержке и 

принятии концепции интегрированной отчетности в мире, чему способст-

вует ряд регулярно принимаемых мер по её развитию, в том числе и на за-

конодательном уровне. 

Несмотря на принятую в мае 2017 года Правительством Российской 

Федерации Концепцию развития публичной нефинансовой отчетности, 

Россия до сих пор с некоторым запаздыванием, следует мировым тенден-

циям в области интегрированной отчетности. По данным Corporate 

Register, ежегодно интегрированные отчеты в соответствии с требования-

ми международных стандартов публикуют не более 10 российских компа-

ний. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Борзаков Д.В. 
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Деева А.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Выбор наступательной стратегии компании–претендента 

 

В современных рыночных условиях хозяйствования увеличивается 

конкуренция, а выигрывает в этой борьбе тот, у кого получится превзойти 

всех в этом состязании, путём наличия больших преимуществ. Одной из 

самых эффективных, но в тоже время, опасных стратегий борьбы, является 

наступательная.  

В теории и практике управления сложились следующие виды насту-

пательных стратегий, которые смогут позволить наилучшим образом ата-

ковать конкурента. 

Лобовая атака. Фирма ищет пути, чтобы обойти соперника во многих 

аспектах, например: товар, рекламная кампания, цена. Фирма делает упор 

больший на лидирующие, чем слабые позиции. Итог используемой страте-

гии зависит от конкурентных преимуществ компании, а также от большего 

запаса ресурсов.  

Фланговая борьба. Конкурент укрепляет все свои силы в одном мес-

те для сохранения своих сильных сторон, забывая про оставшиеся слабые 

стороны. Нанося удары в эти слабые места, следует использовать свои са-

мые сильные стороны, для успешного использования стратегии. Данный 

вид борьбы имеет смысл, если фирма имеет меньшее количество ресурсов, 

чем вторая сторона (конкурент).  

Атака с целью окружения. Данный вид борьбы, подразумевает одно-

временное нападение со всех сторон для того, чтобы конкуренту пришлось 

обороняться от ударов по всем направлениям. Данная стратегия будет ра-

ботать, если фирма имеет большее количество ресурсов, и у неё есть пол-

ная уверенность, что короткое время она сможет справиться с преоблада-

нием соперников на рынке.  

Партизанская война. Стратегия, доступная для компаний претенден-

тов, обладающих небольшими или незначительными ресурсами. Напа-

дающая компания периодически делает небольшие наступательные дви-

жения в сторону противника, с целью деморализовать и извести конкурен-

та, чтобы утвердиться и обрести твердую почву под ногами.  

ООО «ВР-ТАФТ» занимается оптовой и розничной торговлей ков-

рами и напольными покрытиями, на рынке находится с 2004 года. Для 

данной компании рекомендуется стратегия лобовой атаки, в связи с тем, 

что рассматриваемый рынок объемный, но большинство клиентов не на-

строены отдавать высокую цену, потому что на рынке имеются аналогич-

ные товары–конкуренты. Следует понимать, что фирма должна быть на-

строена на войну цен и большие расходы на маркетинг. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Майорова В.В. 
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Диденко А.Р., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные методы стратегического управления организацией 

 

Существует 3 основных метода стратегического управления 

организацией: 

1. Метод стратегического управления с помощью ранжирования 

стратегических задач. Развитие компании в длительной перспективе 

плотно связано с переменами во внешней среде организации. 

Стратегическая задача – это одна из составляющих стратегии развития 

компании, целью которой является решение конкретной проблемы. Метод 

стратегического управления с помощью ранжирования стратегических 

задач состоит из своевременного обнаружения непредвиденных изменений 

во внутренней и внешней среде компании и благовременной реакции на 

такие изменения. В связи с тем, что условия некоторых задач могут быть 

быстро изменяющимися, метод включает принцип оперативных решений. 

Результативность метода будет достигнута только в одном случае – 

незамедлительная ответная реакция на тенденции и перемены внешней 

среды.  

2. Метод стратегического управления по слабым сигналам. Внешняя 

среда играет важнейшую роль в развитии и процветании компании, 

поэтому необходимо заблаговременно отслеживать имеющиеся проблемы 

во время принятия ответственных решений. Если же у компании есть 

ресурсы для распознавания проблемы быстро и доступно, то такая 

проблема характеризуется как сильный сигнал. Однако встречаются 

ситуации, когда компания не имеет таких ресурсов, что свидетельствует о 

слабости сигналов. Таким образом, к слабым сигналам можно отнести 

ранние и размытые проявления приближающихся событий. Вследствие 

нестабильности внешней среды, организации в таких случаях применяют 

метод управления по слабым сигналам. Здесь необходимо принимать 

незамедлительные решения, подготовка которых обычно осуществляется в 

условиях слабых сигналов.  

3. Метод стратегического управления в условиях стратегических 

неожиданностей. Если с помощью определения слабых сигналов не 

удается идентифицировать проблему, такие проблемы называются 

стратегическими неожиданностями. Они возникают при некоторых 

обстоятельствах, а именно: проблема формируется внезапно и наперекор 

прогнозам; она ведет за собой новые цели и задачи, которые не сходятся с 

опытом, имеющимся у компании; сложившийся устой компании не 

позволяет принять контрмеры. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Долматович А.Ю., маг. 2 к. 
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Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Новой Зеландии 

 

Малое и среднее предпринимательство (далее МСП), несомненно, 

является неотъемлемым элементом рыночной экономики и выступает од-

ним из ключевых направлений в реализации государственной политики 

любой страны. Поскольку для каждой страны присущи свои национальные 

особенности, то заимствование их опыта должно быть основано с учетом 

национальной специфики страны. Исходя из этого, анализ мировой прак-

тики поддержки МСП является актуальным для разработки и реализации 

программ по поддержке бизнеса в нашей стране. 

В Новой Зеландии за регулирование деятельности МСП отвечает 

министр по делам малого бизнеса и Совет малого бизнеса. Основным го-

сударственным органом выступает Министерство бизнеса, инноваций и 

занятости (MBIE), которое является департаментом государственной 

службы Новой Зеландии, отвечающим за проведение государственной по-

литики в области малого и среднего бизнеса, оказанию услуг, консульта-

ций и регулирования деятельности предпринимателей. 

Следует отметить, что 97% всех предприятий являются представите-

лями малого бизнеса. Обеспечивая рабочими местами более 600 тыс. чело-

век, малые предприятия играют ключевую роль в экономике, обеспечивая 

стабильный экономический рост и более крупные предприятия–

экспортеры. 

Основными видами поддержки МСП в Новой Зеландии являются: 

1. государственный интернет–портал для информирования субъектов 

МСП; 

2. региональное бизнес–сообщество; 

3. обеспечение занятости и охраны труда; 

4. информационные центры; 

5. использование передовых информационных и коммуникационных 

технологий; 

6. государственная помощь с внедрением инноваций; 

7. помощь в импорте и экспорте продукции МСП; 

8. внедрение современных систем предварительной оплаты налогов. 

Таким образом, изучение мер государственной поддержки МСП в 

Новой Зеландии, способствует выявлению новых видов поддержки бизне-

са, которые могут быть применены для формирования эффективного ме-

ханизма государственной поддержки МСП в нашей стране. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н. 
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Кабанова Е.Д., маг. 2 к. 
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Частное партнерство как механизм государственной поддержки 

развития железнодорожного комплекса и форма инновационного 

развития логистического сервиса железнодорожной отрасли 

 

Фактор глобальной конкуренции заставляет существенно повышать 

конкурентоспособность российской транспортной системы. 

В последние годы, железнодорожная отрасль столкнулась с рядом 

проблем, которые стали сдерживать ее дальнейшее стратегическое 

развитие, а именно – низкий уровень развития логистического сервиса, 

слабое развитие инфраструктуры, низкий уровень развития 

информационных технологий, отсутствие эффективной системы 

государственного регулирования деятельности железнодорожной отрасли. 

Необходимо в срочном порядке решать вопросы по формированию 

методологической базы участия частного капитала в инфраструктурных 

инвестиционных проектах, а именно в части, касающейся:  

 собственности на объекты инфраструктуры;  

 управления объектами инфраструктуры или их эксплуатации; 

 тарифообразования – за пользование объектами инфраструктуры 

(для ОАО «РЖД» и ее частных партнеров по инвестиционному проекту и 

других сторонних пользователей);  

 механизмов привлечения и возврата инвестиций.  

Механизм привлечения и возврата инвестиций может проходить в 

несколько этапов: 

1. этап: Механизм привлечения – выдача частным инвесторам 

кредита на строительство или реконструкцию конкретного объекта 

инфраструктуры железной дороги. Механизм возврата – выплата 

процентов, а также потенциальный рост доходов, связанный с 

использованием данной инфраструктуры. 

2. этап: Механизм привлечения – создание партнерства между ОАО 

«РЖД» и частным инвестором. Механизм возврата – дивиденды от акций 

новой компании, рост доходов, связанный с использованием 

инфраструктуры  

3. этап: Механизм привлечения – использование системы проектного 

финансирования. Механизм возврата – снижение стоимости услуг при 

эксплуатации объекта, потенциальный рост доходов при увеличении 

грузопотоков. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Когут Т.В., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Цифровизация транспортных логистических операций 

 

Принимая во внимание условия, обуславливающие необходимость 

ориентации транспортных процессов на конечного потребителя и высокую 

степень индивидуализации транспортных услуг, отмечается необходи-

мость управления транспортными процессами в реальном времени. Клю-

чевым фактором, который уже трансформирует все сегменты транспорта и 

логистики является цифровизация. Изменения в основных процессах 

траснпортно-логистической отрасли происходят путем внедрением нового 

программного обеспечения и оборудования, что позволяет сократить за-

держки грузов в пути, повысив прозрачность операций и минимизировав 

участие человека и затраты в процессах.  

Роботизация окажет умеренное влияние на большое число сегментов 

транспортно-логистической отрасли – доставка посылок, экспедирование 

грузов, управление цепочками поставок.  

Основными технологиями на основе Internet of Things – «IoT» в ло-

гистике являются спутниковая геолокация, мобильный интернет, RFID, 

«облачные» вычисления –Cloud и др. Решения и технологии для подклю-

чения транспорта к сети уже широко доступны в России.  

Компания Daimler выпустила полуавтономный грузовик, который 

рассчитан на работу «следуй за мной». Транспортные средства в колонне 

(минимум 2 грузовика) объединены «электронной сцепкой», которая со-

единяет бортовые системы управления, а ведущий автомобиль задает ско-

рость и направления движения. 

Дроны становятся все более популярным инструментом цифровиза-

ции. Компания «Аэроксо» намерена приступить к разработке грузового 

беспилотного летательного аппарата «ЭРА–300» уже в 2022 году. Дрон 

сможет доставлять грузы в 80 кг и летать со скоростью до 180 км в час в 

сложных погодных условиях. 

«Газпром нефть» запустили пилотный проект по отправке арматуры 

из Великого Новгорода в Мурманск. На продукцию был установлен датчик 

спутникового позиционирования и радиочастотные метки. Датчик контро-

лировал движение груза и вся полученная информация о складских и 

транспортных операциях была зафиксирована SMART–контрактом и от-

ражена в блокчейн, который позволил всем участникам процесса получить 

доступ к достоверной информации в зашифрованном виде. 

Цифровизация способствует повышению эффективности доставки, 

однако это требует продуманного подхода к внедрению. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Оценка факторов влияния на конкурентоспособность предприятий и 

производственных систем 

 

Ожесточенная конкуренция выдвигает свой критерий в оценке ус-

пешности функционирования хозяйствующих субъектов – конкурентоспо-

собность. Определение его уровня имеет значение как для количественной 

оценки данного показателя, так и для его всестороннего анализа в целях 

усиления конкурентоспособности. 

Необходимость и возможность стратегического управления процес-

сом наращивания конкурентоспособности предприятий является важней-

шими объективными предпосылками разработки системы показателей, це-

ленаправленное изменение которых отражает воздействие разнородных 

факторов, в той или иной мере оказывающих влияние на изменение уровня 

конкурентоспособности. 

Данные показатели должны опираться на ряд основополагающих ме-

тодических принципов, важнейшим из которых, на мой взгляд, является 

принцип комплексной оценки факторов рассматриваемого процесса. 

Несмотря на большое количество исследований относительно дан-

ной проблемы, стопроцентного измерителя конкурентоспособности пред-

приятия нет, так же как и общепринятой классификации факторов, влияю-

щих на конкурентоспособность предприятия, что обуславливает ее акту-

альность. 

Понимая под термином «фактор» движущую силу того или иного 

процесса, объединим всю совокупность факторов наращивания конкурен-

тоспособности в следующие группы: технико-технологическая, организа-

ционно-управленческая, финансово-экономическая, социально-

психологическая, природно-географическая, экологическая, отраслевая, 

рыночная. 

Названные факторы играют важнейшую роль в ходе позиционирова-

ния предприятия на рынке, и их оптимальное сочетание в совокупности с 

продуманной ценовой политикой оказывает непосредственное влияние на 

конкурентоспособность предприятий и производственных систем. 

Таким образом, изучение процесса наращивания конкурентоспособ-

ности предприятий позволяет выявить и систематизировать факторы, на 

него влияющие, что в свою очередь является подспорьем для разработки 

системы необходимых показателей, отражающих направленное воздейст-

вие вышеупомянутых факторов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Аутсорсинг бизнес–процессов 

 

В современном мире происходит непрерывное усиление конкурен-

ции между различными хозяйствующими субъектами. По этой причине 

организациям нужно постоянно совершенствовать управление своими ак-

тивами, а одним из способов такого совершенствования является концен-

трация сил и ресурсов на профильной деятельности. 

Исходя из этого, специалисты все активнее рекомендуют предпри-

ятиям рассматривать аутсорсинг в качестве действенного способа дости-

жения экономических преимуществ перед конкурентами. На Западе аут-

сорсинг начали применять в конце 80–х годов в сфере информационных 

технологий, а в настоящий момент практика вывода непрофильных акти-

вов распространилась уже достаточно широко, охватив практически все 

отрасли экономики.  

Аутсорсинг бизнес–процессов может не иметь определенного бюд-

жета и временных границ в отличие от аутсорсинга задач, который пред-

полагает передачу отдельных проектов с четко установленными ограниче-

ниями. Организация передает не просто отдельные задачи, а замкнутую 

функциональную область внутри своего бизнеса. 

Передача непрофильных областей деятельности имеет множество 

положительных последствий, которые для каждой фирмы определяются 

индивидуально. Так, например, в некоторых случаях основным стимулом 

использования аутсорсинга является даже не снижение издержек, а стрем-

ление сделать их предсказуемыми и абсолютно контролируемыми.  

К недостаткам аутсорсинга относят отсутствие контроля, утечку ин-

формации, зависимость от другой компании, а также один из основных 

минусов – сложность в реализации, ведь передать подрядчику полноцен-

ные бизнес–процессы значительно труднее, чем конкретные задачи. Таким 

образом, данный вид аутсорсинга требует более серьёзного анализа, а так-

же адаптации бизнес–процессов к их передаче на сторону. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что аутсорсинг 

бизнес–процессов является очень перспективным, удобным и полезным 

для компаний, которые хотят повысить свое качество и конкурентоспособ-

ность на рынке. Однако процесс этот сложный и имеет достаточно нюан-

сов, которые нужно тщательно анализировать и контролировать, а в случае 

грамотного управления аутсорсинг откроет широкие возможности для раз-

вития компании благодаря ориентации лишь на профильную деятельность. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Майорова В.В. 
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Государственное регулирование внешнеэкономической  

деятельности предприятия 
 

В современных условиях внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) 

является важной составляющей, формирующей структуру, динамику и ус-

тойчивость народного хозяйства. Сегодня в мире нет ни одной страны, ко-

торая могла бы развиваться без эффективной системы внешнеэкономиче-

ских связей, позволяющей интегрироваться в мировую экономику. В этих 

условиях особое значение приобретает государственное регулирование 

ВЭД  как совокупность мер, способствующих реализации внешней торго-

вой политики страны в отношении с зарубежными партнерами. 

Методы государственного регулирования ВЭД включают тарифные 

и нетарифные меры регулирования. 

Тарифные методы государственного регулирования включают себя 

набор различных ставок таможенных пошлин, взимаемых с товаров, вво-

зимых на таможенную территорию страны или вывозимых с этой террито-

рии. 

Другой большой группой методов регулирования внешней торговли 

являются нетарифные ограничения – всевозможные барьеры нетаможен-

ного характера, которые выстраиваются местными и центральными орга-

нами власти в процессе торговли. В отличие от таможенных тарифов, поч-

ти все они не могут быть количественно классифицированы и, как следст-

вие, плохо отражаются в статистике. 

Отдельно стоит отметить такой метод регулирования ВЭД как за-

ключение двухсторонних и многосторонних международных торговых со-

глашений и договоров в целях развития и упрощения экономического со-

трудничества между торгующими странами. 

После вступления России во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) и после роста интеграционных процессов на постсоветском про-

странстве в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), опти-

мальным механизмом, который позволил, с одной стороны, соблюдать на-

циональные экономические интересы России, а с другой – не нарушать 

международные соглашения, стала система нетарифных барьеров, которая 

включает в себя административные и протекционистские ограничения 

внешней торговли.  

Итак, в российской практике государственного регулирования ВЭД 

основными инструментами выступают международные договоры, а также  

таможенно–тарифные и нетарифные ограничения. 

Научный руководитель–к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Мотивация персонала: понятие и причины ее снижения 

 

Трудно не согласиться с тем, что мотивация персонала – это одна из 

важнейших функций управления, которая в настоящее время играет значи-

мую роль в экономическом усовершенствовании бизнеса. Понимание базо-

вых принципов, мотивирующих сотрудников к деятельности, приводит как 

к выполнению задач организации, так и к удовлетворению личных потреб-

ностей работников. 

Сама по себе мотивация – это система внутренних и внешних моти-

вов, призывающих к действию ради достижения запланированного резуль-

тата. Ключевым понятием мотивации является мотив. Мотив же, в свою 

очередь, представляет собой некий предмет, который побуждает человека 

выполнять поставленные задачи. 

Если рассматривать мотивацию в контексте трудовой деятельности 

стоит отметить, что данное определение описывается как деятельность ра-

ботника с целью удовлетворения личных потребностей. Также не стоит за-

бывать, что трудовая деятельность нацелена на выполнение задач предпри-

ятия. Отсюда можно сделать вывод, что мотивация персонала представляет 

собой с одной стороны достижение определенных целей работодателя, на-

правленных на увеличение заинтересованности сотрудников в своевремен-

ном и качественном создании товаров или оказании услуг, а с другой сто-

роны, получение работником различных социальных и экономических благ. 

На наш взгляд, основными причинами низкого уровня мотивации 

персонала организации являются: 

1) отсутствие единого подхода к стимулированию персонала; 

2) отношение к персоналу, как к сопротивляющейся стороне; 

3) ориентир на коллективные подходы и командные усилия; 

4) слабая взаимосвязь или ее отсутствие между вознаграждением за 

результаты;  

5) большую долю занимают наказания, а не поощрения; 

6) отсутствие чувства причастности к организации; 

7) низкие перспективы карьерного роста. 

Таким образом, мотивация персонала является важным инструмен-

том развития бизнеса, поскольку с развитием рыночных отношений и уве-

личением конкуренции между предприятиями, заинтересованность работ-

ников определяет положение предприятия в конкурентной среде.  

Научный руководитель – преп. Головкова Е.В. 
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Факторы инновационного потенциала предприятия 

 

В условиях современного рынка и быстроразвивающихся технологий 

важнейшим условием выживания и расширения фирмы является непре-

рывный процесс инновационного развития. Инновационное развитие 

предприятия подразумевает не только совершенствования текущих про-

дуктов и технологических процессов производства, но и проведение науч-

ных исследований, создание качественно новых изделий и товаров, непре-

рывный поиск новых рынков и ниш. В этот процесс одни предприятия ак-

тивно встраиваются и процветают, когда как другие – оказываются в числе 

аутсайдеров, а производимый ими товар безвозвратно устаревает. Ключ к 

пониманию этой ситуации лежит в оценке инновационного потенциала 

предприятия.  

Инновационный потенциал предприятия складывается из множества 

факторов: материально и технологического оснащения предприятия, теку-

щего состояния организационной культуры предприятия, качества управ-

ленческих кадров и принимаемых решений, но во главе этого угла неиз-

менно находится всегда одно – человеческий капитал предприятия (табли-

ца 1). Немудрено, ведь инновации создаются людьми – именно они основ-

ная производственная база в инновационном процессе, без которой нали-

чие других благоприятных факторов, будь то значительных денежных ин-

вестиций или проработанных стратегий развития – не имеют смысла. Че-

ловеческий капитал предприятия – это люди, работники предприятия, а 

также, непосредственно, их знания, навыки и профессиональные компе-

тенции.  

Таблица 1. Факторы инновационного потенциала предприятия и спо-

собы их учёта 
Факторы Способы учёта 

Организационная 

культура 

Проведение внутренних исследований для выявления силь-

ных и слабых сторон текущей организационной культуры. 

Материально–

техническая база 

Бюджет НИОКР в отношении к общему производственно-

му бюджету 

Менеджмент 
Использование современных подходов управления иннова-

циями на предприятии 

Человеческий капитал 
Число сотрудников занятых в НИОКР в отношении к об-

щему производственному персоналу 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Борзаков Д.В. 
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Риски и их оценка на примере компании  

ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» 

 

Каждое предприятие сталкивается в своей деятельности с опреде-

ленными рисками, которые могут возникать как вследствие воздействия 

как внутренней среды, так и внешней среды. В.И. Балабанов писал, что 

«риск – это возможность потерь». Г.Ю. Силкина отмечает, что предприни-

мательский риск – это неопределенность экономических результатов пред-

принимателя, обусловленная неопределенностью этого будущего, Ван 

Хорн в своих трудах пишет, что риск – это вероятность неблагоприятного 

исхода. Таким образом, можно сказать, что риск это неопределенность, ко-

гда вероятность событий может быть определена, последствия после на-

ступления этих событий могут понести как положительный, так и отрица-

тельный эффект. 

Методология анализа и оценки рисков изложена в стандартах ГОСТ 

ISO 31000:2018 «Управление рисками – руководство». Анализ рисков сле-

дует проводить по определенному алгоритму. Также существует четыре 

группы методов, применяемых при оценке рисков: аналитические методы, 

методы экспертных оценок, статистические методы и методы аналогии.  

В организации ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисес» в ходе 

проведения анализа был выявлен риск, связанный с текучестью кадров 

среди младшего персонала. Среднесписочная численность сотрудников, 

относящихся к категории младшего персонала составляет 468 человек, 

число уволившихся сотрудников в течении года составляет 12,7%, что яв-

ляется отклонением от нормы (норма: 3–5%). Для оценки влияния  выяв-

ленного риска наиболее приемлемыми будут аналитические методы. С их 

помощью, рассчитав затраты на подготовку и найм новых сотрудников, а 

также затраты связанные с невыполнением проектных заданий, получаем 

что организация несет расходы в размере 35650 тыс. руб., на данный мо-

мент расходы организации с учетом риска текучести кадров составляют 

225751 тыс. руб. риск оказывает существенное влияние и должен быть 

устранен. 

Для устранения  риска текучести кадров руководству организации 

необходимо внедрить определенные изменения такие как: введение систе-

мы KPI для каждого сотрудника и премирование за выполнение этих пока-

зателей; привлечение сотрудников к работе в других отделах. Внедрение 

данных мероприятий снизит текучесть кадров на 7–8% и данный показа-

тель достигнет нормы, это значительно снизит расходы организации, сум-

марно расходы организации будут составлять 190101 тыс. руб. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Инновационная деятельность коммерческих организаций 

 

Предприятия и фирмы, выступающие основными представителями 

коммерческих организаций, составляют ядро предпринимательской дея-

тельности. Функционируя в современных условиях, они решают основные 

вопросы ведения бизнеса, затрагивающие рациональность и эффектив-

ность. Новые тенденции, связанные в первую очередь с цифровизацией 

экономики, диктуют условия, в которых предпринимательство ощущает 

потребность в инновационных технологиях.  

Процесс разработки и внедрения инновации задает вектор прогресса 

во всех сферах жизни человека. В стремительно меняющихся, модернизи-

рующихся условиях должное внимание коммерческими организациями 

уделяется инновационному менеджменту, призванному управлять процес-

сом создания новаций. В его основе при заданных темпах развития лежит 

организация инновационной деятельности, направленная на реализацию 

идей в результат и доведения открытий до потребителей, что позволяет 

наблюдать прогресс в предпринимательской среде. 

Организация инновационной деятельности имеет свои особенности, 

связанные со спецификой получения знаний и их дальнейших преобразо-

ваний в продукт. В современных условиях осуществление инновационной 

деятельности на предприятиях требует наличия не только высококвалифи-

цированного персонала, новейших технологий, но и высокого творческого 

потенциала, неординарного мышления к подходу решения проблем разно-

го рода.  

Коммерческие организации должны уделять достаточно внимания 

всем процессам, происходящим на предприятии, среди которых управле-

ние в сфере нововведений, выступающее толчком к переосмыслению 

функционирования фирмы. 

Исходя из этого, следует систематически избавляться от того, что 

стало преградой на пути к прогрессу, потеряло актуальность.  

Развитие инновационной деятельности предприятий в России чрез-

вычайно осложнено неприспособленностью прежней системы управления 

инновациями к новым условиям хозяйствования. Инновационная политика 

должна быть направлена на увеличение производства принципиально но-

вых видов продукции и технологий. Экономический рост является резуль-

татом успешной деятельности предприятий всех отраслей национальной 

экономики и зависит в значительной мере от интенсивности их инноваци-

онной деятельности.  

Научный руководитель – преп. Головкова Е. В. 
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Мотивация персонала организации на основе KPI 

 

Мировая практика доказывает, что введение системы КРI повышает 

прибыль организации от 15 до 35 %, поскольку направляет работу сотруд-

ников на результат, увеличивая мотивацию персонала.  

Внедрение системы KPI выделяет массу положительных эффектов:  

1. Мощный инструмент мотивации персонала, так как выполнение 

разработанных показателей влияет на размер премии.  

2. Каждый сотрудник может видеть значимость своей работы для ор-

ганизации, объективно оценивать свой вклад в формировании итоговых 

результатов деятельности организации. 

3. Увеличивается заинтересованность работника в результатах сво-

его труда, так как повышается справедливость и прозрачность начисления 

заработной платы. 

4. Возрастает уровень удовлетворенности условиями труда, так как 

каждый работник может самостоятельно влиять на размер заработной пла-

ты. 

5. Появляется наглядная для работника зависимость размера полу-

ченной заработной платы от объема и качества выполненной работы.  

6. Все сотрудники организации начинают работать в одном направ-

лении на достижение главной ее цели, так как их действия будут скоорди-

нированы. 
Критериями эффективности системы мотивации являются: 

 четко установленные цели и задачи для каждого сотрудника (по-

средством постановки оценочных целевых показателей от 3 до 7); 

 понятная система оценки деятельности и результатов работников, 

привязанный к определенной периодичности в зависимости от должности; 

 простота и прозрачность в расчетах системы мотивации. 

Всем этим требованиям отвечает система вознаграждений на основе 

Ключевых показателей эффективности – КРI. 

Таким образом, система KPI на сегодняшний день является универ-

сальным инструментом повышения эффективности деятельности органи-

заций. Ее внедрение способно значительно повысить мотивацию персона-

ла. При этом в настоящее время на микроуровне существует достаточно 

барьеров по ее внедрению. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробова Е.Н.  
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Паутов Н.А., маг. 1 к. 

Ярославский государственный университет 

 

Влияние конъюнктуры спроса на ценообразование (на примере рынка 

горячего водоснабжения по централизованным сетям) 

 

В настоящей статье рассмотрено влияние изменения конъюнктуры 

рынка на стоимость услуг по горячему водоснабжению по централизован-

ным сетям теплоснабжения.  

За период 2018 – 2019 года отмечено увеличение доли крупнейшего 

предприятия на рынке горячего водоснабжения по централизованным се-

тям (на 5,02 п.п.). Однако также установлено снижение спроса на горячую 

воду (объема рынка горячего водоснабжения по централизованным сетям) 

на 13,74% и на 7,55% у крупнейшего предприятия. 

Изменение конъектуры рынка обусловлено развитием рынка товаров 

заменителей (субститутов). На сегодняшний день потребители предпочи-

тают индивидуальную систему горячего водоснабжения водоснабжению 

по централизованным сетям. Валовая выручка организаций осуществляю-

щих техническое обслуживание газового оборудования (в том числе на-

стенных газовых водонагревателей) в Ярославской области в 2018 году 

увеличилась на 42,42%. Увеличение спроса на индивидуальные системы 

горячего водоснабжения обусловлено экономией денежных средств, от-

сутствием периодов отключения горячей воды (гидравлических испытаний 

тепловых сетей), и т.д. 

Снижение объема рынка горячего водоснабжения привело к увели-

чению цен на горячее водоснабжение в рассматриваемом периоде.  В соот-

ветствии с Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 

ценообразовании в сфере теплоснабжения» величина тарифа определяется 

как отношение планируемого объема продаж ресурса (полезного отпуска) 

к величине необходимой валовой выручки, которая покрывает все необхо-

димые издержки производства. Снижение величины спроса у крупнейшего 

предприятия на 7,55% привело к увеличению двухкомпонентного тарифа 

на горячее водоснабжение на 5,93% (с 1685,7 руб./Гкал; 37,16 руб./м
3
 до 

1785 руб./Гкал; 40 руб./м
3
).  

Так как предприятия осуществляющие горячее водоснабжение не 

могут повлиять на периоды отключения горячей воды, для поддержания 

конкурентоспособности им необходимо постоянно оптимизировать статьи 

затрат, в том числе, путем проведения маржинального анализа на предпри-

ятиях.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Королева Г. А. 
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Пенина Е.О., бак. 4 к. 
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Анализ инновационного потенциала регионов РФ 

 

Для анализа специфики инновационной активности регионов России 

использован метод кластерного анализа. В процессе исследования были 

отобраны 10 показателей, которые разносторонне характеризуют иннова-

ционный потенциал регионов. Кадровая составляющая представлена пока-

зателем численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками(var 2). Научная составляющая – числом организаций, осуще-

ствляющих исследования и разработки(var 1), числом разработанных и ис-

пользуемых передовых производственных технологий(var 4,5). Финансо-

вая компонента включает в себя внутренние затраты на исследования и 

разработки(var3) и затраты на технологические инновации(var 8). Резуль-

тативными составляющими являются удельный вес организаций, осущест-

вляющих инновационную деятельность(var 6,7) и объем инновационных 

товаров, работ, услуг(var 9,10). 

В 2012 году кластеры А и Б обладают относительно высоким потен-

циалом инновационного развития, активностью в продуцировании и ис-

пользовании передовых производственных технологий. Кластеры В и Г ак-

тивны в производстве инновационной продукции, о чем свидетельствуют 

высокие результативные показатели. Кластеры Д и Е относительно пас-

сивны в сфере инноваций. 

Следующим анализируемым периодом является 2015 год. Он харак-

теризуется активным влиянием международных санкций на экономику ре-

гионов РФ. Анализ показал, что постсанкционный период характеризуется 

подъемом инновационной активности большинства регионов РФ, увеличе-

нием числа организаций, выполняющих научные исследования и разработ-

ки, ростом вложений в инновации и увеличением производства инноваци-

онных продуктов. 

Современную ситуацию инновационного развития отражают данные 

2018 г.  

Сравнение состава кластеров 2018 года с 2015 годом свидетельствует 

о снижении инновационной активности регионов: большая доля регионов 

переместилась в более «слабые» кластеры, существенно возросло количе-

ство субъектов в кластере–аутсайдере. 

Инновационное состояние регионов в анализируемом периоде доста-

точно нестабильно. На это оказывают влияние как микроэкономические, 

так и макроэкономические факторы. Однако, несмотря на движение регио-

нов между кластерами, в большинстве своем они сохранили свою специа-

лизацию. 

Научный руководитель – д.э.н, проф. Трещевский Ю.И. 
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Системный подход к управлению здравоохранением региона 

 

Вопрос повышения качественного уровня состояния отечественного 

здравоохранения весьма актуален для России на современном этапе ее раз-

вития. Во-первых, неблагоприятная демографическая ситуация, сложив-

шаяся в РФ, приводит к повышению дефицита рабочей силы, что отрица-

тельно складывается на развитие экономики в целом. Во-вторых, качество 

жизни населения отражает степень развитости экономики страны.  

Здравоохранение следует рассматривать как объект воздействия, ко-

торый сводится к выявлению специфики организации системы управления 

региональным здравоохранением и его региональными подсистемами. Од-

но из основных направления реформирования здравоохранения сегодня – 

это формирование новой системы управления, т.е. менеджмент здраво-

охранения. 

Данная функция в регионе возложена на Департамент здравоохране-

ния. Основными задачами департамента являются участие в выработке и 

реализации государственной политики в области охраны здоровья населе-

ния, что реализуется через следующие основные функции: управление 

здравоохранением, в том числе: отраслевое программирование на долго-

срочный этап, на планируемый год; управление лечебной и профилактиче-

ской деятельностью системы здравоохранения Воронежской области; 

управление специализированной медицинской помощью; регулирование 

отношений, возникающих в сфере обращения лекарственных средств, в 

пределах утвержденных полномочий. 

С точки зрения автора, нельзя рассматривать эффективность системы 

управления здравоохранением только через показатели смертности и со-

кращения заболеваемости. Это должен быть целый комплекс для поддер-

жания и укрепления здоровья нации. Также, на наш взгляд, представляется 

зауженным считать объектом управления здравоохранением только лечеб-

но–профилактические учреждения. В систему здравоохранения необходи-

мо для анализа включать ресурсы здравоохранения, фарм-производителей, 

предпринимателей. Выстраивать систему управления следует по уровням: 

стратегическое, тактическое, оперативное. 

Принимая по внимание опыт управления здравоохранением различ-

ных стран и регионов можно сделать следующие выводы: во множестве 

определений нет четко выраженной цели и задач управления здравоохра-

нением; отсутствует единство подхода к объекту и субъекту управления 

здравоохранением, его методам и функциям. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

 

В современных условиях рынка конкурентоспособность играет 

большую роль и является важнейшим условием выживания предприятия. 

Под конкурентоспособностью принято принимать возможность 

удовлетворять потребности потребителей, успешное соперничество с кон-

курирующими организациями. Предприятие может считать себя конкурен-

тоспособным, если у него есть возможность осуществлять свою деятель-

ность в условиях рыночных отношений, имеются необходимые средства 

для улучшения продукта. На сегодняшний день выработано множество ме-

тодов оценки конкурентоспособности предприятия:   

1. Матричные методы (матрица БКГ, матрица Портера и др.). Они 

опираются на рассмотрении процессов конкуренции в динамике. Оценка 

начинается с построения специальной матрицы в определенной системе 

координат. Основной задачей модели БКГ это определение приоритетов в 

развитии ассортиментных единиц компании, определение ключевых на-

правлений для будущих инвестиций. 

2. Методы, основанные на процедуре оценивания конкурентоспо-

собности производимого предприятием товара. Это значит, что с ростом 

конкурентоспособности товара, растет и конкурентоспособность предпри-

ятия. Эти методы базируются на проведении оценки продукции. Минус в 

том, что они не дают полной наглядности сильных и слабых сторон в рабо-

те организации. 

3. Методы, рассматривающие теорию эффективной конкуренции. 

Полагается, что конкурентоспособными являются те организации, у кото-

рых лучшим образом налажена работа всех подразделений. Метод приме-

няется на промышленных предприятиях, включает в себя оценку хозяйст-

венной деятельности и показывает суммарную картину положения пред-

приятия на внутреннем и внешнем рынке. С помощью метода возможно 

сравнить и раскрыть большую часть свойств продукта. 

4. Методы, основанные на комплексном подходе к оценке. Конку-

рентоспособность предприятия это величина интегральная по отношения к 

текущей конкурентоспособности и конкурентному потенциалу.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Стратегия развития предприятия. Формирование деловой  

стратегии в коммерческой организации 

 

В данной статье сформулировано понятие деловой стратегии, пока-

зана необходимость разработки данной стратегии для развития предпри-

ятия, какие задачи она решает. 

Понятие «стратегия» можно охарактеризовать как основные долго-

срочные цели и задачи предприятия с учетом распределения собственных 

ресурсов, четко спланированный алгоритм действий для достижения мак-

симального эффекта. Грамотная стратегия является основным фундамен-

том для развития предприятия на долгосрочную перспективу, адаптацией к 

изменчивой среде, нахождению наиболее действенных путей для решения 

возникающих проблем.  

В соответствии с классификацией, в основе которой лежит принцип 

координации разработки и внедрения стратегий всех подразделений, выде-

ляют четыре уровня стратегии: корпоративная стратегия, деловая страте-

гия (бизнес–стратегия), функциональная стратегия, операционная страте-

гия. Корпоративная стратегия разрабатывает и координирует портфель 

всех направлений деятельности в компании. Деловая стратегия основана 

на создании конкретной сферы деятельности организации. Функциональ-

ные стратегии разрабатываются для отдельных подразделений компании 

руководителями структурных единиц (начальником отдела, финансовым 

директором и т.д.). Операционные стратегии разрабатываются для реше-

ния узкоспециализированных задач. 

Деловая стратегия – грамотно составленный план управления от-

дельной сферой деятельности предприятия. Деловая стратегия представля-

ет собой совокупность действий и подходов к формированию сильных 

конкурентных позиций на рынке (SWOT–анализ) и для достижения дан-

ных целей решаются задачи: своевременное реагирование на изменения на 

рынке, разработка конкурентоспособных мер и действий для преимущест-

ва перед конкурентами, объединение стратегических инициатив функцио-

нальных отделов, решение конкретных стратегических проблем. Процесс 

разработки деловой стратегии включает: определение корпоративной мис-

сии, постановка основных целей, формирование и реализацию стратегии, 

направленной на их достижение. Деловая стратегия обязана учитывать 

конкуренцию, рыночные и экономические факторы, спрос, другие внеш-

ние и внутренние факторы предприятия. Вся ответственность за деловую 

стратегию ложится на плечи менеджера, отвечающего за определенное 

функциональное направление на предприятии.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Внедрение «зеленых» технологий в транспортную  

и складскую логистику 

 

Рассматривая «зеленую логистику» с точки зрения хозяйственной 

деятельности, ей можно дать следующее определение – это логистика, ко-

торая основана на экологически безопасных логистических технологиях, 

так называемых «зеленых» технологиях. В настоящее время всё больше 

компаний уделяют внимание внешним затратам, связанным с изменением 

климата, загрязнением воздуха, воды и почвы, с целью достижения балан-

са между обществом, окружающей средой и экономикой. 

Концепция «зеленой» логистики начала формироваться с середины 

80–х годов XX века в связи с появлением понятия «социальная ответст-

венность бизнеса». В 2012 году начался проект «Зеленый фрахт Европы», 

инициированный грузоотправителями и логистическими компаниями для 

того, чтобы разработать подходы к определению факторов вредных вы-

бросов, сравнению экологических параметров различных транспортных 

операторов и т.д. 

Экологическими проектами, снижающими негативное воздействие 

на окружающую среду в складской логистике, являются: 

 применение тары и упаковки, используемой более 1 раза; 

 использование энергосберегающих технологий, направленных на 

снижение затрат тепловой энергии при обеспечении сохранности продук-

ции; 

 исключение из логистической цепи промежуточных пунктов хра-

нения; 

 уменьшение запасов и, таким образом, сокращение потребности в 

складских площадях. 

К экологическим проектам в транспортной логистике относятся: 

 внедрение транспортных средств с экологичными двигателями, та-

кими как: электрические, газовые, водородные и гибридные; 

 оптимизация маршрутов транспортировки грузов с целью сокра-

щения выбросов вредных газов; 

 повышение грузоподъемности транспортных средств. 

К компаниям, которые активно внедряют и используют «зеленые» 

технологии в логистике уже сейчас, можно причислить ОАО «РЖД» (ком-

бинирование авто– и ж/д транспорта), немецкую компанию Nord Stream 

AG (строительство самого экологичного в мире газопровода с минималь-

ными выбросами CO2), компанию доставки UPS Air Cargo (использование 

машин с гибридным двигателем) и другие. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Сазонова М.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Исследование рынка жилищного строительства Белгородской области 

и прогнозирование динамики его развития 

 

Жилищное строительство оказывает большое влияние как на эконо-

мическое, так и на социальное развитие регионов. Доступность жилья оп-

ределяется уровнем цен, а обеспеченность населения жильем представляет 

собой основное направление социальной политики федерального и регио-

нального уровней. Рынок недвижимости Белгорода и Белгородской облас-

ти – один из самых быстро растущих в России. 

Для формирования информационной базы использованы данные 

официальной статистики. Анализ проводился в динамике за 2008–2017 гг. 

по 5 социально–экономическим показателям для 70 регионов страны. В 

качестве основного инструмента исследования применялся кластерный 

анализ, позволивший разбить регионы на 5 однородных групп (кластеров).  

Было выявлено, что Белгородская область в 2008 и 2010 годах явля-

лась представителем кластера Б, а в 2015 и 2017 перешла в кластер А (кла-

стер-лидер). 

Далее была проанализирована внутренняя структура данных класте-

ров, выявлены наиболее сильные и слабые регионы по каждому рассмат-

риваемому показателю и в каждом периоде определен модельный регион 

(как регион с наименьшим расстоянием до центра кластера). 

Для сравнения с Белгородской областью были отобраны 2 региона – 

Воронежская и Липецкая области, так как эти регионы являются модель-

ными регионами кластеров А и Б. 

На следующем этапе исследования с помощью линейной, степенной 

и логарифмической (по натуральному логарифму) функций были построе-

ны графики для данных регионов по каждому показателю и произведено 

сравнение полученных результатов. 

Из всех рассматриваемых показателей целевым показателем жилищ-

ного строительства был выбран ввод в действие жилых домов на человека. 

После этого был произведен прогноз значений относительных показателей 

жилищного строительства Белгородской области до 2024 года. 

При прогнозе почти по каждому показателю наблюдается положи-

тельная динамика, за исключением показателя «коэффициент естественно-

го прироста населения на 1000 человек населения» Белгородской области, 

который невозможно спрогнозировать в связи с низким  коэффициентом 

детерминации и показателя «коэффициент миграционного прироста насе-

ления на 1000 человек населения», который имеет отрицательную динами-

ку. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Смаковая В.Ф., бак. 4 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Финансовая устойчивость как фактор повышения эффективности  

деятельности предприятия 

 

Характерной чертой развития национальной экономики России сего-

дня является появление ряда дестабилизирующих факторов, вызванных эк-

зогенными факторами.  

Такая ситуация неизбежно влияет как на структуру национальной 

экономики в целом, так и непосредственно на деятельность экономических 

субъектов, что функционируют на микроуровне, в том числе на их финан-

совую эффективность. Обеспечение надлежащего уровня финансовой ста-

бильности является залогом рационального использования ресурсного по-

тенциала предприятия и его стабильного развития в будущем. 

Относительно финансовой устойчивости, ее следует рассматривать 

как комплексную категорию, которая рассматривает, с одной стороны, су-

губо внутренние элементы обеспечения стабильности, а с другой стороны, 

в разрезе более общем, предполагает стабильное функционирование пред-

приятия в меняющихся условиях, часто носят дестабилизирующий харак-

тер. 

Основой финансовой устойчивости любого предприятия является его 

хозяйственная независимость. Можно выделить два основных подхода к 

функционированию и дальнейшему развитию любого предприятия. В од-

ном случае, предприятие функционирует и реализует собственный потен-

циал исключительно за свой счет, не привлекая при этом кредитные ресур-

сы. В таком случае, финансовая устойчивость будет высокой, ведь пред-

приятие ни каким образом не зависит от кредитных ресурсов и обяза-

тельств, связанных с их выполнением. Однако, в то самое время такая не-

зависимость становится причиной потери предприятием возможности к 

динамическому расширению развития. 

Обобщая, можно сделать вывод, что финансовую устойчивость сле-

дует рассматривать как особое сбалансированное состояние равновесия 

предприятия, при котором происходит рациональное использование про-

изводственных и финансовых ресурсов, что позволяет обеспечить его ста-

бильное функционирование и развитие, при наличии сложных дестабили-

зирующих условий его среды. Такое состояние достигается путем оптими-

зации основных финансовых показателей предприятия, а именно рента-

бельности, платежеспособности и кредитоспособности.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Титова О.В. 
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Соболева А.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ и прогнозирование динамики развития рынка жилищного 

строительства Воронежской области  

 

Увеличение объемов жилищного строительства на данный момент 

является одним из приоритетных направлений деятельности в регионах 

Российской Федерации. В Воронежской области, как и в других регионах, 

государственная управленческая деятельность нацелена на приоритетное 

обеспечение населения доступным и комфортным жильем. 

Для исследования были выбраны 5 социально – экономических пока-

зателей, представленных в официальной статистике. На начальном этапе 

исследования по данным показателям был проведен виртуальный кластер-

ный анализ 70 регионов страны с использованием программ MSExcel и 

Статистика 10.1, с помощью которых произошло разбиение регионов на 5 

кластеров, различающихся по структуре рынка жилищного строительства 

(А, Б, В, Г, Д). Расчеты произведены по 2008, 2010, 2015 и 2017 гг. При 

анализе состава полученных кластеров было выявлено, что Воронежская 

область в 2008 и 2010 годах являлась представителем кластера Б, а в 2015 и 

2017 перешла в кластер А (кластер–лидер), что говорит о положительной 

динамике развития жилищного строительства в Воронежской области. 

На следующем этапе была проанализирована внутренняя структура 

кластеров А и Б, и для сравнения с Воронежской областью были отобраны 

2 региона – Белгородская и Липецкая области. 

Далее представлен и подробно описан анализ значений показателей 

Воронежской области с 2008 по 2017 гг. по 5 ранее отобранным показате-

лям. В качестве предполагаемых функций использованы: линейная, лога-

рифмическая (по натуральному логарифму) и степенная. После происхо-

дит сравнение значений данных показателей по Воронежской области со 

значениями по Белгородской и Липецкой областям за период с 2008 по 

2017 гг. 

 На завершающем этапе исследования из 5 показателей был выбран 

целевой показатель – ввод в действие жилых домов на человека. После че-

го был сделан прогноз значений относительных показателей жилищного 

строительства Воронежской области до 2024 года. 

При прогнозе по каждому показателю наблюдается положительная 

динамика, в том числе и по целевому показателю. Исключение составляет 

показатель «коэффициент миграционного прироста населения на 1000 че-

ловек населения» Воронежской области, который невозможно спрогнози-

ровать в связи с низким  коэффициентом детерминации. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Татаренко В.П., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Концепции бизнеса 

 

Условно теоретические интерпретации определения бизнес можно 

объединить в три концепции: позитивную, критическую и 

прагматическую.  

Сущность критической концепции в том, что бизнес является 

действиями людей, которые направлены на получение личного дохода и 

выгоды. Так понимали предпринимательство такие известные 

представители, как К. Маркс, Ф. Энгельс, а так же В. И. Ленин. 

Предпринимательство в критической концепции трактовалось как 

капиталистическая система. С ее развитием образовывались разногласия 

между империалистами, предпринимателями и работниками, разногласия 

между конкурентами, влекущие за собой разрушительные последствия для 

хозяйства.  

Абсолютной альтернативой критической теории 

предпринимательства является позитивная теория. Предпринимательство в 

рамках позитивного подхода направлено на общественно–полезную 

деятельность, нацеленную на производство необходимых любому человеку 

вещей. Корни позитивной концепции бизнеса можно отметить в учениях 

Макса Вебера, Дж. М. Кларка, Дж. Гэлбрейта. Согласно позитивной 

концепции, в основе предпринимательства лежит деятельность людей, 

которая направлена на пользу общества. Ориентируясь на потребности 

людей, а значит и на их кругозоры, предпринимательство организовывает 

хорошие условия для жизни общества.  

Прагматизм является базой современного понимания 

предпринимательства. В отличие от критической и позитивной теорий, 

прагматизм не приукрашивает ни настоящее, ни будущее. При развитии 

этой концепции в существующей экономике становится ясно, что более 

правы те теоретики предпринимательства, которые, с одной стороны, не 

приравнивают бизнес к рыночной экономике, а с другой – оценивают его 

как форму любых действий человека. Руководствуясь этой концепцией, 

бизнес является неминуемым событием в процессе развития общества, 

необходимым как для предпринимателей, и нацеленным удовлетворить 

свои интересы, так и другим членам общества, которые благодаря бизнесу 

удовлетворяют свои потребности в товарах и услугах. Прагматическая 

концепция бизнеса абсолютно укладывается в сегодняшнюю экономику, 

подтверждается историей и принимается большей долей ученых–

экономистов нашего времени. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г. Н. 
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Федоров Д.В., бак. 3 к. 
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Направления поддержки субъектов малого предпринимательства 
 

Сегодня в обеспечении стабильности экономического и социального 

развития страны малое и среднее предпринимательство играет важнейшую 

роль. В настоящее время состояние малого бизнеса является нестабильным 

из–за внутренних и внешних проблем, которые приостанавливают его раз-

витие. Экономический и политический прогресс России в значительной 

степени зависит от многих факторов: состояние предпринимательства, ре-

зультат партнерских отношений между ним и государством, учет в полной 

мере интересов обеих сторон. 

Опыт развития малого предпринимательства показал, что 

неэффективность различных форм государственной поддержки в России 

во многом вызвана слабой подготовленностью данного сектора экономики 

к ее восприятию.  

Государство осознает свою главенствующую роль в поддержке 

развития малого бизнеса, поэтому со своей стороны уделяет большое 

внимание решению возникающих проблем. Процесс взаимодействия 

государственных структур и предпринимательства должен быть 

целенаправленным, хорошо управляемым и организованным. Все 

участники процесса обязаны прилагать постоянно возрастающие усилия, 

действовать заодно. Грамотное и тщательно продуманное государственное 

регулирование и поддержка малого бизнеса принесет заметную пользу 

экономике страны.  

Помощь малому и среднему предпринимательству со стороны госу-

дарства и различных органов, деятельность которых направлена на его 

поддержку, способствует стабильному уровню развития бизнеса в Воро-

нежской области. Такое содействие заключается в мотивации граждан к 

занятию законной предпринимательской деятельностью, обеспечение дос-

тупности механизма поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства, создание хороших условий для формирования инвестиций за 

счет минимального снижения финансовых и временных затрат на создание 

инфраструктуры, усовершенствование структуры финансово–кредитной 

поддержки и др. 

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, совершенство-

вание инфраструктуры поддержки предпринимательства именно на уровне 

региона способствует стабильному развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства, росту их вклада в решение социально–

экономических задач как для региона, так и страны в целом.  

Научный руководитель – к.э.н., преп. Борзаков Д.В. 
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Шабунина С.Е., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Применение нейронных сетей в прогнозировании инновационной  

деятельности по Воронежской области 

 

Инновация представляет собой внедрённое или внедряемое новшест-

во, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улуч-

шение качества продукции, востребованное рынком. 

Для исследования инновационной деятельности по Воронежской об-

ласти были выбраны следующие показатели: объем инновационных това-

ров, работ, услуг (млн. руб.); затраты на технологические инновации орга-

низаций (млн. руб.). Данные показатели анализировались за временной от-

резок 2010-2018 гг. и прогнозировались на период 2019-2025 гг. 

Максимальный объем инновационных товаров, работ, услуг по Во-

ронежской области был достигнут в 2015 г. (50120,6 млн. руб.).  

Максимальные затраты на технологические инновации организаций 

по Воронежской области были достигнуты в 2017 г. и составляли 13518,7 

млн. руб.  

Для исследования инновационной деятельности Воронежской облас-

ти применялись нейронные сети и корреляционно–регрессионный анализ 

за исследуемый временной период. 

По показателю объема инновационных товаров, работ, услуг был по-

строен степенной прогноз. Коэффициент корреляции равен 0,6157.  
По второму показателю, затратам на технологические инновации ор-

ганизаций, был построен степенной прогноз, который наиболее достоверно 

отображает линию тренда. Коэффициент корреляции в данном случае ра-

вен 0,6736.  

При сравнении данных прогноза на основании корреляционно–

регрессионного анализа и нейронной сети существует некоторые отличия. 

Но положительная динамика выявлена по двум способам прогноза. 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в 2018 г. составил 

36250,3 млн. руб. Согласно степенной линии тренда в 2025 г. данный пока-

затель будет равен 46393,1 млн. руб. 

Затраты на технологические инновации организаций в 2018 г. были 

равны 12725,1 млн. руб. Исходя из степенной функции в 2025 г. исследуе-

мый показатель равен 15381,2 млн. руб.  

Таким образом, исходя из данных прогноза по нейронной сети и 

корреляционно–регрессионного анализа, был выявлен положительный 

прогноз развития инновационной деятельности по Воронежской области 

до 2025 г. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Шарипова З.Р., бак. 4 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Оценка экономической эффективности деятельности ПАО «Газпром» 

 

Основополагающим фактором в оценочной деятельности любого 

предприятия считается отношение конечного результата к так называемо-

му эффекту (прибыли) с примененными и использованными ресурсами 

(как в отдельной категории, так и в совокупности). 

Каждый показатель в своей сущности можно рассчитывать разными 

способами, а также можно использовать полученные данные с расчёта для 

определения ситуации на предприятии. 

Предприятие, которое сейчас занимает лидирующие позиции в сфере 

продажи, добычи и переработки природного газа по миру, требует особого 

внимания – это ПАО «Газпром». 

ПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая 

компания, более 50 % акций которой принадлежит государству. Является 

холдинговой компанией Группы «Газпром». 

В самом начале 20 века хорошо и соизмеримо стали применяться по-

казатели рентабельности и оборачиваемости активов, что категорически 

повлияло на свойственную оценку деятельности любого предприятия.  

Самой известной и распространенной системой оценки являлась – 

схема Дюпон. Еще в 1919 году специалистами фирмы Дюпон, была пред-

ложена схема факторного анализа. Именно данная модель по своей слож-

ности была представлена в форме «треугольника», чем и была запоми-

нающейся для аналитиков компании. Работая по систематичной схеме 

Дюпон, можно увидеть расположенную в самом верхнем углу рентабель-

ность совокупного капитала, как самый важный показатель, характери-

зующий эффективность средств, вложенных в деятельность любой компа-

нии. Если же рассмотреть основание, то там четко распределены ресурсо-

отдача и рентабельность продаж – два самых основных коэффициента при 

расчёте эффективности компании (см. рис. 1.). Именно по такой схеме и 

определяется экономическая оценка компании ПАО «Газпром». 

 
Рис. 1. Схема модели Дюпон 

Таким образом, модель Дюпон позволяет выявить значение входя-

щих в нее показателей обеспечения эффективности (рентабельности) биз-

неса компании ПАО «Газпром». 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Круглов И.В. 



45 

Шевцова Д.С., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Применение нейронных сетей в прогнозировании  

инвестиционной деятельности по Воронежской области 

 

Одним из методов математического моделирования, представляю-

щим социально-экономические процессы в качественно новой интерпрета-

ции, является нейросетевое регрессионное моделирование (нейронные се-

ти).  

Для исследования были выбраны следующие показатели инвестиций 

в основной капитал по видам экономической деятельности: инвестиции в 

сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, инвестиции в 

строительство, инвестиции в обрабатывающие производства. Анализ про-

веден за период 2000–2017 гг., прогноз построен на 2018–2024 гг. 

Исходя из взаимозависимости между различными секторами эконо-

мики и инвестиций в эти сферы, был проведен корреляционно–

регрессионный анализ за исследуемый период. 

По инвестициям в сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и 

рыбоводство и инвестициям в строительство, которые коррелируют доста-

точно с остальными показателями, рассмотрены графики ошибок и выбра-

ны наилучшие по каждому показателю. Тестовые и проверочные ошибки 

велики по обоим показателям.  

По показателям «инвестиции в сельское, лесное хозяйство, охоту, 

рыболовство и рыбоводство», «инвестиции в строительство» построены 

линейные прогнозы, коэффициенты корреляции по которым составили 

0.7864 и 0.8103 соответственно.  

Корреляционно–регрессионный анализ на период 2018–2024 гг. по-

казывает некоторое падение прогноза.  

Инвестиции в сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и ры-

боводство в 2017 г. составили 34467,2 млн. руб., инвестиции в строитель-

ство – 1751,8 млн. руб. Согласно линейному прогнозу на уровень данного 

года исследуемые показатели выходят в 2023 г. и в 2024 г. соответственно.  

Прогноз нейронных сетей по инвестициям в сельское, лесное хозяй-

ство, охоту, рыболовство и рыбоводство, инвестициям в строительство в 

период 2018–2024 гг. выдает значения, которые сильно превышают значе-

ния рассматриваемых показателей за 2017 г. В итоге получаем достаточно 

значительный отрыв прогноза по нейронной сети и данных прогноза на 

основании корреляционно–регрессионного анализа. Данная ситуация объ-

ясняется высокими тестовыми и проверочными ошибками. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Шевченко У.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Применение факторного анализа для планирования  

прибыли проектных организаций 

 

В рыночной экономике анализ и планирование финансовых резуль-

татов составляют важную часть информационного обеспечения принятия 

управленческих решений. При этом грамотное планирование прибыли 

имеет ключевое значение не только для самой организации, но и для ее 

контрагентов. 

Факторный анализ позволяет учесть влияние отдельных факторов на 

формирование итогового показателя. Основными факторами, влияющими 

на прибыль организации, являются: изменение объема продаж, цены реа-

лизации, себестоимости продукции и ассортимента. Но конечным продук-

том в проектных организациях является сам проект, что вносит определен-

ную специфику в процесс планирования финансовых результатов с помо-

щью данного метода. 

Объем продаж в данном случае представляет собой количество реа-

лизованных проектов за определенный период. Планирование этого пока-

зателя осуществляется в зависимости от намеченных контрактов, тендеров, 

в которых может участвовать организация, количества потенциальных 

клиентов на рынке, также при отнесении проекта на определенный период 

стоит учитывать его длительность реализации. 

Что касается фактора цены, тут речь идет о стоимости проектов, ко-

торая чаще всего оговаривается перед началом их реализации. Данный 

фактор зависит от типа проекта, себестоимости, инфляции, от самого кли-

ента и цен конкурентов (в особенности ярко борьбу цен можно увидеть на 

тендерах). 

Себестоимость работ в проектных организациях определяется в 

большей степени величиной трудозатрат, стоимостью расходных материа-

лов и амортизацией оборудования, используемого при реализации проек-

тов, хотя стоит учесть, что все проекты специфичны и для каждого из них 

показатели стоит определять отдельно.  

Ассортимент работ в рамках проектной организации также имеет 

влияние на прибыль, так как их рентабельность может быть различна, сле-

довательно, некоторые из них могут быть более прибыльными для пред-

приятия, нежели другие. 

Данные факторы при анализе стоит рассматривать как основные и 

соответственно планировать каждый из них отдельно, а затем уже их 

влияние на плановый показатель прибыли, это позволит получить доста-

точно точный и достоверный результат. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Шиянова А.В., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы функционирования малого бизнеса 

 

В настоящее время в России происходят изменения как политическо-

го, так и экономического характера, ввиду чего проблемы функционирова-

ния малого бизнеса становятся особенно актуальными. В условиях выбора 

направления становления рыночной экономики и формирования новой 

правовой системы происходит и развитие малого бизнеса в Российской 

Федерации. На сегодняшний день в России насчитывается более 4,5 мил-

лионов предпринимателей, и существует не менее 1 миллиона предпри-

ятий малого бизнеса. Одновременно с этим данный сектор экономики при-

нято считать и наиболее рискованным. Здесь еще не сформированы благо-

приятные условия для его полноценного функционирования. 

Одной из главных проблем для малого бизнеса на сегодняшний день 

являются административные барьеры. К ним можно отнести необходи-

мость получения для предприятия различных лицензий, разрешений и 

справок. Стоимость получения этой документации зачастую оказывается 

выше всех остальных затрат, которые необходимо произвести предприни-

мателю для открытия своего дела. Как следствие, эти административные 

барьеры необоснованно увеличивают затраты предпринимателя.   

Во-вторых, для малого бизнеса огромной проблемой является кор-

рупция. У предприятий малого бизнеса, зачастую, нет доступа к выполне-

нию государственных заказов, участию в государственных тендерах и за-

купках. 

В-третьих, считаем возможным выделить проблему недостаточности 

финансирования малых предприятий. Эта проблема особенно актуальна 

для регионов, именно там существует острый недостаток государственных 

субсидий и займов. А банки зачастую отказывают выдавать для создания и 

развития малого бизнеса из–за высоких рисков. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на данный момент сектор 

малого бизнеса в экономике является приоритетным направлением разви-

тия. Государству необходимо оказать больше поддержки малым предпри-

ятиям в области финансирования, а также, направить силы на упрощение и 

усовершенствование законодательства и налоговой базы, которые регули-

руют деятельность этого сектора. Российской экономике необходим рост 

малого бизнеса в количественных и качественных показателях, для того 

чтобы он смог занимать новые отраслевые и ниши и быть гарантом ста-

бильности экономики в целом. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Майорова В.В. 
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Шурина И.Ю., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Методический подход к реализации стратегии развития  

ООО «Воронежский металлургический завод» 

 

Применяя методический подход к реализации стратегии, организа-

ции стандартно реализуют свои планы только на 50% их потенциальной 

стоимости. Главной причиной этого служат ошибочное планирование и 

реализация. Важно разобраться в управлении изменениями с позиции раз-

личных подходов организационного развития предприятия. 

Питер Друкер является основоположником системы оценки дости-

жения результатов – целей через ключевые показатели эффективности. 

Cистема KPIдает возможность связать индивидуальные ориентиры со-

трудников с задачами, стоящими перед компанией.  

KPI – это критерии, благодаря которым можно отследить уровень 

соответствия проделанной работы сотрудником или даже целым отделом, 

относительно поставленных стратегических задач.  

Показатели KPI бывают: KPI производительности; KPI затрат; КPI 

результата. 

В настоящий момент ООО «ВМЗ» придерживается инновационной 

стратегии, т.к. в составе предприятия имеются нематериальные активы в 

соответствии с данными из бухгалтерского баланса. Доля основных 

средств в общей структуре активов за отчетный год составила 50.17%, что 

говорит о том, что предприятие имеет тяжелую структуру активов, что 

свидетельствует о значительных накладных расходах и высокой чувстви-

тельности к изменениям выручки.  

При использовании интенсивного пути развития ООО «ВМЗ» увели-

чит масштабы производства за счет совершенствования качества его фак-

торов на 5–10% и введет более экономичные ресурсы, повысит уровень 

квалификации работников, усовершенствует организацию производства.  

Для укрепления финансового положения 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 этим рекомендациям, компания оптимизирует свое состояние 

путем работы над слабыми местами своей хозяйственной деятельности и 

соблюдением ряда правил для поддержания своего высокого финансового 

состояния. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В.  
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СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Арепьева Ю.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Совершенствование системы оценки персонала как фактор развития 

организации 
 

В современных условиях сложно переоценить важность своевремен-

ной и объективной оценки персонала, выступающей в роли одного из важ-

нейших источников информации. Информация, получаемая в рамках про-

ведения оценки персонала, выступает основой для принятия ряда органи-

зационных решений, непосредственно касающихся не только обучения, 

стимулирования и подбора кадрового резерва, но и развития организации в 

целом.  

Это обуславливается тем, что качество работы сотрудников оказыва-

ет непосредственное влияние деятельность организации. Для ее оценки к 

настоящему времени разработан и широко применяется комплекс меро-

приятий, позволяющих выявить общие характеристики работника, его те-

кущая компетентность и потребность в повышении квалификации, эффек-

тивность выполнения им должностных обязанностей, разработки системы 

мотивации персонала, в рамках которой будет предусмотрена возможность 

поощрения как коллектива в целом, так и отдельных сотрудников. 

Современные методы оценки персонала отличаются практичностью 

и вариативностью комбинирования при проведении оценки. Это обуслав-

ливается тем, что до настоящего времени ни в отечественной, ни в миро-

вой практике не сформировалась единая система оценки, ставшая эталон-

ной. Все используемые методы имеют как преимущества, так и недостат-

ки.  

В процессе совершенствования системы оценки персонала важно 

осуществлять подбор методов опираясь на их преимущества, недостатки, а 

также на текущие потребности проведения оценки, целях и задачах орга-

низации. Выбор методик осложнен не только их разнообразием, но и необ-

ходимостью сочетания методик между собой.   

В динамично меняющихся условиях эффективность использования 

персонала должна постепенно стать основополагающей, поскольку работ-

ники –  неотъемлемая составляющая развития любой организации. Учиты-

вая это, система оценки и обучения персонала будет предопределять ус-

пешность развития и конкурентоспособность организации. Система оцен-

ки персонала для успешного развития организации должна систематически 

обновляться и проводиться в течение всего периода трудовой деятельности 

работника, поскольку результативность персонала во многом зависит от 

его характеристик. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Роли ПСБ как опорного банка для ОПК 

 

В стратегии национальной безопасности РФ прописано, что нацио-

нальные интересы в военной области состоят в поддержании безопасности 

личности, общества и государства от внешней интервенции со стороны 

других стран. Поддержание и охрана национальных интересов в военной 

сфере требуют совместного взаимодействия всего российского общества и 

институтов на пути крепкого и эффективного построения ВОГ (Военная 

организация государства).  

Принятые санкции со стороны США в 2017 году в отношении инсти-

тутов Минобороны РФ и других контрагентов, вопрос национальной безо-

пасности стал особенно актуален. Возникла ситуация, что субъектам, по-

павшие под санкции, необходимо сформировать отдельный сектор финан-

сового сектора, т.к. существует острая ситуация введения новых санкций в 

отношении банков. 

Ежегодный объем ГОЗ насчитывает порядка 1, 5 трлн. руб. Данные 

объемы исключают вероятность отказа банков от обслуживания военного 

сектора.  

Создание опорного банка «Промсвязьбанк» (далее ПСБ) для сферы 

ОПК – способ решить возникшую задачу. Функционирование данного 

банка будет осуществляться на территории РФ с проведением операций в 

рублях. Такой вариант поможет избежать отрицательных последствий, от-

казываясь от операций с внешними контрагентами. 

Опорный банк ПСБ сможет решить следующие задачи: реструктури-

зация кредитной задолженности, предоставление кредитов на более вы-

годных условиях для выполнения ГОЗ, субсидирование проектов по ди-

версификации и, главное, банковское сопровождение операций по госзака-

зам. 

Суммируя вышесказанное, создание опорного банка для ОПК станет 

решением для укрепления национальной безопасности и бесперебойного 

поставок продукции военного назначения. Опорный банк решит вопросы 

предоставления кредитов и проведение банковских сделок средствами гос-

заказов, комплексно выстраивать сектор ОПК, удовлетворяя потребности 

военной сферы в банковских продуктах, гибко подбирая финансовые услу-

ги под определенные проекты, выстаивая сильную стратегию развития. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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О выполнении объемов медицинской помощи  

по профилю «гериатрия» государственными учреждениями 

здравоохранения на территории Воронежской области 

 

В течение 2019 года и по настоящее время на территории Воронеж-

ской области реализуются мероприятия федерального проекта «Старшее 

поколение» в рамках нацпроекта «Демография» по обеспечению специали-

зированной (гериатрической) медицинской помощью граждан старше 65 

лет (далее – Проект). Финансирование амбулаторной и стационарной форм 

медицинской помощи по профилю «гериатрия» осуществляется за счет 

средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).  

Таблица 1. Сведения о выполнении плановых объемов медицински-

ми организациями (2019 г.) 
Медицинская орга-

низация 

Амбулаторная помощь Стационарная помощь 

Ка-

би–

неты 

(абс.) 

Пла

н 

Факт % вып. Кой

ки 

(абс

.) 

План Факт % 

вып. 

ВГП № 3 1 2589 2045 78,99     

ВГКП № 4 1 3500 3500 100     

ВГКП № 7 1 3500 2765 79     

ВГП № 18 1 3500 3508 100,23     

ВГБ № 4 1 1600 1601 100,06 40 940 983 104,57 

ВОКЦСВМП      10 345 368 106,67 

Павловский госпи-

таль 

    45 940 940 100 

Павловская РБ 1 2572 2095 81,45     

Бобровская РБ 1 3155 3420 108,4 10 345 183 53,04 

Борисоглебская РБ 1 1500 1505 100,33 10 195 227 116,41 

Лискинская РБ 1 1000 1001 100,1 10 195 195 100 

Россошанская РБ     10 195 231 118,46 

Семилукская РБ 1 3500  100,91 10 345 353 102,32 

Итого 10 2700

0 

24972 92,49 145 3500 3531 100,89 

В 2020 году объемы медицинской помощи по профилю «гериатрия» 

останутся аналогичными по отношению к предыдущему году. В Воронеж-

ской области также установлен коэффициент сложности курации для по-

жилых пациентов, госпитализированных в стационар, что делает «выгод-

ным» оказание гериатрической помощи населению руководителям меди-

цинских организации, реализующих Проект, и повышает доступность ме-

дицинской помощи для граждан старше 65 лет. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Использование современных способов продвижения  

для организации успешных маркетинговых кампаний 

 

Необходимость проводить маркетинговые кампании для фирм уже 

давно не является новостью – это способ заявить о себе, своём продукте с 

целью формирования лояльности потребителя или выхода на новые рынки. 

Однако, в условиях современной экономики, в меняющемся поле комму-

никаций появляются новые технологии и способы продвижения. Зачастую 

SMM и другие digital–коммуникации показывают большую эффектив-

ность, нежели стандартные каналы продвижения такие как: реклама на те-

левидении, в кинотеатрах, на радио, в печатных СМИ, в транспорте, а так-

же наружная реклама. Современные каналы продвижения позволяют охва-

тывать большие аудитории, четко сегментировать потребителя, выделяя 

именного того, кому будет интересна продукция и, в связи с этим, они об-

ходятся дешевле, при большей отдаче. Однако, несмотря на все преимуще-

ства, современные российские компании относятся к данным каналам про-

движения с настороженностью. Они не спешат внедрять новые подходы, 

предпочитая тратить рекламный бюджет на уже проверенные, пусть и ма-

лоэффективные способы, или отказываются от продвижения вообще, ис-

пользуя уже наработанную клиентскую базу и выбирая оборонительные и 

пассивные стратегии присутствия на рынке.  

Рассмотрим основные современные каналы продвижения: SMM, ме-

дийную рекламу, контекстную рекламу, а также их преимущества. SMM 

площадки по своей сути уже предоставляют половозрастную сегментацию 

аудитории. Но также внутри этих площадок содержится дополнительный 

функционал для еще более эффективного сегментирования аудитории. В 

свою очередь, контекстная реклама является аналогом наружной рекламы 

(баннеры). Только стоимость размещения на данной площадке, при этом, 

будет сравнительно дешевле. Это обусловлено тем, что цепочка производ-

ства медийной рекламы состоит из меньшего количества участников. Кон-

текстная реклама является одной из самых эффективных, благодаря точ-

ному попаданию в запрос клиента. Гибкость функционала данного канала 

позволяет создать рекламную кампанию при самом ограниченном бюдже-

те. 

Можно сделать вывод, что все вышеперечисленные каналы рекламы 

являются более эффективными и дешевыми, нежели стандартные способы 

продвижения. Это достигается за счет гибкой настройки рекламных сооб-

щений, а также отсутствия необходимости охватывать большие аудитории 

для достижения целей рекламной кампании. 

Научный руководитель – преп. Хожайнов М.В. 
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Финансовые расследования 

 

Обеспечение экономической безопасности компаний всегда имеет 

большое значение для собственников и руководителей бизнеса. 

Процесс, проводимый с целью предотвращения проблем, связанных 

с посягательством на имущество компании и его ненадлежащим использо-

ванием, а также сбор доказательств по уже случившимся фактам, называют 

финансовым расследованием, или forensic. 

Консалтинговые компании помогают клиентам в выявлении и рас-

следовании следующих злоупотреблений: вывод денежных средств и акти-

вов, выплаты за фиктивные работы и услуги, использование сотрудниками 

средств в компании в личных целях, продажи через посредников или свя-

занные стороны по заниженным ценам. 

Направления, по которым консалтинговые компании проводят фи-

нансовые расследования: антикоррупционный комплаенс, управление рис-

ками мошенничества, проверка соблюдения условий договора, проверка 

дилеров, расследование случаев мошенничества, IT–forensic. 

По данным опроса, проведенного в странах СНГ, типичный корпора-

тивный мошенник – это в 77% случаев мужчина – действующий сотрудник 

в возрасте 36–45 лет со стажем руководящей работы в компании минимум 

6 лет.  

В США, странах Европы, Азии и Латинской Америки большинство 

злоупотреблений совершают функциональные менеджеры (32% мошенни-

ков), тогда как в России и СНГ – топ-менеджеры, ответственные за разви-

тие бизнеса в целом (56%). 

В группу риска в России входят представительства международных 

компаний (41% случаев противоправных действий), крупные националь-

ные корпорации и монополии, а также средний бизнес (по 23% случаев). 

Больше половины инцидентов (55%) в компаниях России и соседних стран 

приходятся на финансовую сферу, продажи и закупки. 

Список наиболее распространенных видов корпоративного мошен-

ничества и коррупционных действий включает нелегальное присвоение 

доходов и активов (46%), подделку финансовых отчетов (22%), получение 

взяток и откатов (11%). 

Финансовое расследование является одним из действенных инстру-

ментов, позволяющих существенно минимизировать риски неправомерных 

или злонамеренных действий, а иногда остается единственным способом 

разрешения сложившейся неблагоприятной ситуации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Преимущества и недостатки франчайзинга в России 

 

Известно, что понятие «франчайзинг» определяется как форма от-

ношений между экономическими субъектами на основании заключенных 

между ними соглашений, в соответствии с которыми одна сторона (фран-

чайзер) предоставляет другой стороне (франчайзи) право действовать от 

своего имени.  

У такого вида взаимодействия существуют преимущества и недос-

татки. К основным преимуществам можно отнести: во-первых, отсутствие 

необходимости в разработке и создании нового, не имеющего аналогов 

продукта, а так же в его продвижении; во-вторых, наличие уже проверен-

ной базы поставщиков; в-третьих, упрощение поиска сырья, материалов, 

оборудования и так далее (правила уже прописаны франчайзером в усло-

виях договора); в-четвертых, франчайзи заручается поддержкой главенст-

вующей компании, имея возможность в любое время обратиться за помо-

щью и получить информационную поддержку; в-пятых, практически пол-

ное отсутствие издержек на рекламу, так как они уже входят в франчай-

зинговый пакет; в-шестых, снижение конкуренции из-за правильного рас-

положения компаний-партнеров на определенной территории, исключаю-

щего возможность их соперничества между собой. 

Недостатками системы франчайзинга можно считать: строгое со-

блюдение условий договора франчайзи независимо от результатов его дея-

тельности; закрытый список поставщиков, независимо от цен и качества 

предоставляемых ими товаров, работ, услуг; необходимость большего ко-

личества первоначальных вложений, нежели при самостоятельной разра-

ботке и открытии нового бизнеса; возможность расторжения договора в 

одностороннем порядке вследствие не соблюдения условий соглашения; 

риск банкротства компании-организатора или смены руководства, оказы-

вающие непосредственное воздействие на дальнейшую деятельность и 

развитие компании-партнера. 

Анализируя все положительные и отрицательные стороны франчай-

зинга, будущий предприниматель оставляет за собой возможность сделать 

выбор между приобретением франшизы или же открытием собственного 

дела, ответственность за которое он будет нести самостоятельно. Так же 

необходимо отметить тот факт, что франчайзинг продолжает развиваться в 

России и все большее количество предпринимателей всерьез задумывают-

ся о его реализации на собственной практике. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Аутсорсинг логистических операций 

 

В современных условиях развития рыночной экономики логистика 

стала одним из ключевых элементов функционирования организации. По-

этому в ситуации загруженности производственных мощностей, стремясь 

рационализировать имеющиеся ресурсы и освободить персонал от выпол-

нения неспециализированной работы, некоторые логистические операции 

целесообразно передать на аутсорсинг. 

Логистический аутсорсинг дает компании возможность сократить 

долю материальных, денежных и трудовых затрат, что положительным об-

разом отражается на основной деятельности предприятия. Именно поэтому 

важно понимать значимость логистических провайдеров и их деятельно-

сти. Данные предприятия должны обладать опытом осуществления ком-

плекса логистических услуг и навыками их продаж. Выделяют 5 уровней 

сервиса логистических провайдеров: от 1PLдо 5PL включительно.  

С каждым годом развитие логистических услуг происходит довольно 

быстро. Во-первых, это связанно с цифровыми технологиями и, как след-

ствие, с широким использованием интернета и интернет–технологий, по-

зволяющих отслеживать грузы. А во-вторых, для значительной доли про-

изводственных предприятий логистика не является основной специфика-

цией.  

Главной концепцией, на которой базируются услуги аутсорсинга, 

выступает отсутствие необходимости задействовать собственные ресурсы 

компании для осуществления логистических операций, потому что, как 

показывается практика, фирма, которая осуществляет данную услугу, от-

личается более высокой мотивацией для повышения эффективности, соб-

ственные отделы компании. Ведь аутсорсинг в логистике, как и в другой 

сфере, характеризуется тем, что компания–исполнитель несет прямую фи-

нансовую ответственность за качество выполненной работы.  

В связи со стремительным совершенствованием информационных 

платформ можно сказать, что развитие аутсорсинга логистики зависит от 

тенденций внедрения новых технологий. Следствием чего является широ-

кое распространение логистического аутсорсинга, который дает возмож-

ность развивать новые направления в организации и концентрировать уси-

лия на важных процессах, а также позволяет эффективно совершенство-

вать всё предприятия, руководство которого будет заниматься лишь стра-

тегическими задачами.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Опыт Германии в развитии малого бизнеса 

 

Малый бизнес в России нуждается в корректировании государствен-

ной поддержки и создании различных организаций для регулирования 

управления. В семидесятые годы начала формироваться eвpoпeйcкaя 

cиcтeмa пoддepжки мaлoгo бизнeca. Мeнялacь общественная пoлитикa, 

кoppeктиpoвaлиcь финансовые законы и уcлoвия спонсирования. Несмотря 

на сближение параметров определения МСП в России и заграницей, доля 

малого бизнеса в экономике России значительно меньше, чем в других, 

более развитых странах. 

Проблемы малого бизнеса имеют сходства во многих государствах. 

Опыт поддержки малого бизнеса в Германии может быть полезен для Рос-

сии.  

В ФРГ большое значение для экономики имеет малое предпринима-

тельство, так как оно увеличивает количество рабочих мест, повышает 

разнообразие различных видов товаров и услуг, а также помогает государ-

ству в денежном плане. Германии сейчас преобладают ремесленные пред-

приятия малого бизнеса, четвертая их часть производит экспортную про-

дукцию. Далее следует малый бизнес типа «сам себе предприятие» и 

«предприниматели–совместители». 

Малый бизнес в Германии богат инновациями – большое внимание 

уделяется наукоёмким квалифицированным и техническим услугам. Бун-

дестаг поощряет в этой сфере как начинающих, так и опытных предпри-

нимателей. Не зря на долю малых компаний в Германии приходится около 

65% зарегистрированных активов и изобретений. 

В ФРГ преобладает рыночная и общественная сфера поддержки, го-

сударственная система поддержки лишь регулирует и субсидирует пред-

приятия. 

Преобладающими путями поддержки признаны инновационная дея-

тельность, освоение высоких технологий, совершенствование квалифика-

ции, развитие экспортных возможностей, создание новых предприятий и 

поощрение занятости. 

Проблема результативности поддержки малого бизнеса для России 

сейчас весьма актуальна, а решение данной проблемы позволит увеличить 

не только долю малого бизнеса в ВВП, но и изменить его хозяйственное 

строение. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г. Н. 
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Оценка целесообразности аутсорсинга лабораторных исследований в 

БУЗ ВО «Воробьевская районная больница» 

 

Лабораторные исследования в медицине является важнейшим эле-

ментом процесса диагностики. На современном этапе развития технологий 

клинико–диагностические лаборатории меняют структуру и принципы 

функционирования в направлении централизации и специализации, что 

позволяет значительно повысить качество и снизить себестоимость прово-

димых исследований. 

Основной целью данного исследования является оценка целесооб-

разности аутсорсинга лабораторных исследований в БУЗ ВО «Воробьев-

ская районная больница». Численность обслуживаемого населения состав-

ляет 15776 человек, из них 2704 человек – дети. В структуру больницы 

входят лечебно–диагностические подразделения, обеспечивающие работу 

стационара и амбулаторно–поликлинического звена, в том числе, лабора-

тория. В лаборатории трудятся 2 биолога, 1 врач клинической лаборатор-

ной диагностики, 5 работников среднего звена (лаборант и фельдшер–

лаборант). Сумма затрат на лабораторную службу в 2019 году составила 

6618599,77 руб. В их структуре наибольший удельный вес занимает оплата 

труда персонала (80,5%). Основной источник финансирования – средства 

ОМС. Лабораторные исследования заложены в стоимость тарифа на оказа-

ние медицинской помощи по профилю, однако тарифы ОМС ниже реаль-

ных затрат на выполнение исследований. 

Основные проблемы лабораторной службы БУЗ ВО «Воробьевская 

районная больница»: низкое качество проводимых исследований и внеш-

него контроля качества; недостаточная оперативность проведения анали-

зов из–за отсутствия современного оборудования (износ оборудования 

85%); довольно узкий спектр проводимых исследований; тяжелая кадровая 

ситуация (75% сотрудников пенсионного возраста); отсутствие лаборатор-

ной информационной системы, что часто приводит к повторному проведе-

нию анализов и, следовательно, к увеличению затрат. 

Данные обстоятельства делают невозможным выполнение всех пре-

дусмотренных стандартами лечения исследований. Часть исследований 

выполняется АУЗ ВО «ВОККДЦ» в рамках выполнения тарифного согла-

шения. Затраты на эти исследования в 2019 году составили 2092194,62 руб. 

(31,6% от затрат на содержание лаборатории). В этих условиях, считаем 

целесообразным в качестве меры по улучшению деятельности внедрение 

аутсорсинга лабораторных исследований (частичного или полного)в БУЗ 

ВО «Воробьевская районная больница». 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Анализ рисков инновационных проектов с использованием метода  

нечётких множеств 

 

При реализации инновационных проектов возникают типовые си-

туации появления рисков, которые необходимо оценивать. Чтобы опреде-

лить риски, для которых в дальнейшем будут разработаны мероприятия по 

их минимизации, построим таблицу. В таблице 1 отобразим риски, у кото-

рых обобщающий показатель событийного пессимизма находится на вы-

соком уровне. 

Таблица 1. Риски инновационных проектов с высоким показателем 

событийного пессимизма 
Источник возникно-

вения риска 

Риск Обобщающий показа-

тель событийного 

пессимизма 

Маркетинговые неверная оценка конкурентов и их 

непрогнозируемое усиление 

11,88 

риск потери уникальности, выход 

продукта с аналогичными характери-

стиками другой компанией, наличие 

на рынке аналогичных разработок 

10,57 

отсутствие спроса у потенциальных 

потребителей на разработанный про-

ект 

10,60 

Финансовые отсутствие финансирования 13,75 

волатильность валютного рынка 10,85 

Промышленно–

технологические 

риск увеличения себестоимости 11,92 

получение отрицательного результа-

та НИОКР 

11,45 

рост цен на исходные материалы, 

электроэнергию и водоснабжение 

11,16 

недооценка сложности работ и, как 

следствие, невозможность в полной 

мере выполнить задуманный проект 

10,93 

Кадровые нехватка квалифицированного пер-

сонала 

11,69 

После определения наиболее опасных рисков инновационных проек-

тов в дальнейшем разработаем комплекс мероприятий по каждому риску 

для его минимизации. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Конкурентные инновационные стратегии предприятий 

 

В настоящее время, многие предприятия зачастую сталкиваются с 

высокой конкуренцией. Особенно те из них, которые занимаются деятель-

ностью, связанной с инновациями. Данные организации обычно применяет 

конкурентные инновационные стратегии по отношению к своим соперни-

кам на рынке. Все это делается лишь с целью получения максимальной 

прибыли от инновационной деятельности. Возможность организации при-

менять несколько таких стратегий одновременно или переходить от одной 

к другой, можно назвать довольно значимым фактором. 

Первой стратегией, которую мы рассмотрим, является стратегия бло-

кирования. Она подразумевает под собой, что все свои инновации пред-

приятие всячески оберегает от фирм конкурентов. Таким образом, созда-

ние таких условий, при которых копирование или невыгодно, или невоз-

можно, становится практически на первое месте в списке основных задач 

фирмы. В качестве примера можно привести формирование неповторимой 

концепции товара или услуги, которую очень непросто воспроизвести, а 

также оформление права на интеллектуальную собственность еще на на-

чальной стадии производства товара. 

Следующей стратегией, применяемой фирмами инноваторами, мож-

но назвать стратегию опережения. Ее главным отличием от предыдущей 

является нацеленность на создании определенной базы, которая предоста-

вит возможность лидирующей организации все время находиться на шаг 

впереди организаций конкурентов. Предприятие уже представляет рынку 

совершенно новый товар, в то время как кто–то копирует их предыдущий 

успешный товар. Данную стратегию применяют, как правило, основываясь 

на методе инновационного каннибализма. 

Заключающим вариантом инновационной стратегии, является стра-

тегия кооперации, которую достаточно часто применяют различные орга-

низации. Она, в свою очередь, предполагает, что главная цель организа-

ции, которая вышла на рынок с новым товаром, чтобы как можно больше 

конкурирующих организаций решили выпускать идентичный товар. Суще-

ствует множество факторов такого поведения. Недостаточные возможно-

сти организации для установки нового стандарта потребления в опреде-

ленной отрасли можно назвать главным из них. Обычно мелкие и средние 

предприятия применяют данную стратегию, объединяясь с более крупны-

ми фирмами для получения общей выгоды.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева Е.М. 
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Социальный пакет как инструмент управления талантами 

 

Люди – основополагающий источник конкурентных преимуществ 

любой организации. Если персонал обладает нужными компетенциями, 

высоким потенциалом, лояльностью и стабильно высокими результатами, 

т.е. талантлив, то организация имеет хорошие шансы на успешную дея-

тельность.  

Социальный пакет как один из элементов современной системы мо-

тивации играет значительную роль при удержании таких ценных кадров, 

что объясняет актуальность темы для отечественного бизнеса. 

Социальный пакет – это предоставление работодателем дополни-

тельных социальных благ наёмным работникам, обеспечивающих привле-

кательность данному предприятию. С его помощью могут решаться задачи 

по привлечению, мотивации, и удержанию сотрудников, созданию благо-

приятного климата в коллективе, формированию лояльности и т.д. 

Для общей эффективности социальный пакет должен отвечать двум 

минимальным требованиям: 

 состав социального пакета должен представлять ценность для со-

трудника, т.е. удовлетворять его реальные потребности; 

 траты на элементы социального пакета должны исходить из оценки 

их значимости для работников. 

Говоря об управлении талантами, следует заметить существование 

различных трактовок, раскрывающих суть данного термина. В наиболее 

общем понимании, талант–менеджмент – это система, нацеленная на по-

вышение уровня компетенций в ключевых направлениях бизнеса путём 

привлечения, развития, продвижения и удержания талантов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потенциальные воз-

можности социального пакета способны удовлетворить некоторые потреб-

ности системы управления талантами: в удержании талантливых кадров, а 

также в формировании благоприятной среды для их привлечения и эффек-

тивной работы. 

Для отечественного бизнеса с закрытой кадровой политикой, обеспе-

чение себя талантами связано с выращиванием собственных кадров, что 

несёт за собой большие ресурсные вливания, ведущие к рискам. Этим объ-

ясняется необходимость в эффективном распоряжении всеми доступными 

инструментами при управлении талантами. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Борзаков Д.В. 
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Социальный аспект инновационной деятельности 
 

Социальный аспект инновационной деятельности подразумевает 

управление персоналом, его стимулирование и корпоративную культуру в 

инновационной компании. Он важен для инновационных организаций, так 

как большая часть инновационных преимуществ связана с работниками и 

тем, какую роль они играют в организациях. 

Управление персоналом инновационной организации имеет как об-

щий характер, так и ряд существенных особенностей. 

Главной целью управления персоналом является мотивация персона-

ла на создание нового и особенного. Для этого создают систему найма для 

привлечения сотрудников, которые расположены к инновационной дея-

тельности и могут вести инновационную деятельность. 

При управлении персоналом уделяется большое значение развитию 

потенциала сотрудников. Постоянное образование создает и укрепляет 

возможности работников, приспособится к изменениям бизнеса, экономи-

ки, культуры. 

Стимулирование труда представляет собой способ управления тру-

довой деятельностью работника, который состоит в целенаправленном 

влиянии на поведение работника в компании благодаря воздействию, ис-

пользуя мотивы, которые определяют его поведение. Мотивы или стимулы 

могут быть различными. В различных компаниях используют как внешнее 

вознаграждение, так и внутреннее вознаграждение. К внешнему вознагра-

ждению относится заработную плату, социальные блага, признание заслуг 

со стороны внешнего окружения или предметы и состояния, которые яв-

ляются ценностью для человека. К внутреннему вознаграждению относит-

ся чувство удовлетворенности чем–либо, чувство самоуважения и иные 

состояния.  

Корпоративная культура представляет собой своего рода свод пра-

вил, которые выработаны и утверждены в компании, некий устав, которо-

му подчиняются работники всей компании. Корпоративная культура явля-

ется не просто написанным и утвержденным внутренним документом 

предприятия, она является имиджем компании, над которым работает кол-

лектив. Благодаря этому можно достичь высоких результатов и удержи-

вать лидерство на рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что значимость соци-

ального аспекта инновационной деятельности заключается в том, как при-

меняются на практике управление персоналом, стимулирование и корпо-

ративная культура. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Инструментарий развития социального предпринимательства 

 

Задача развития социального предпринимательства как явления, 

которое может обеспечить смягчение социальной напряженности в 

обществе, не может быть решена без создания эффективного 

инструментария. Инструментарий развития социального 

предпринимательства представляет собой комплекс мер, которые 

направлены на поддержку, развитие, масштабирование социальных 

предприятий. Прежде всего, инструментарий развития – это обеспечение 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг; 

налоговые и имущественные льготы и финансовая поддержка; обеспечение 

социальных предпринимателей образовательной, информационно–

консалтинговой, инфраструктурной поддержкой; популяризация и 

формирование имиджа социального предпринимательства; 

государственно–частное партнерство, программы корпоративной 

социальной ответственности и рынки инвестиций. 

На основании проведенного нами исследования социальных 

предпринимателей в июне 2019 года были выявлены недостатки в 

реализуемых государством мер поддержки и развития: слабо развиты 

инструменты финансовой поддержки, в том числе предоставление льгот и 

субсидий, и инструменты ресурсной поддержки (аренда площадей, 

реклама) – на это указали 57,14%; существуют сложности в реализации 

административной поддержки, которая проявляется в правовом 

регулировании, диалоге с властями (23,87%); выявлены проблемы в 

предоставлении информационно–консалтинговой, образовательной 

поддержки (11,89%), и участии в госзаказе и конкурсах (7,14%). Следует 

отметить, что действующие социальные предприятия в Воронежской 

области заняты в основном в сферах: образования и науки, социальной 

работы, социальной защиты и в сферах предоставления досуга, туризма и 

спорта. Поэтому государству необходимо организовать комплекс 

поддержки и развития социального предпринимательства для решения 

социальных проблем в не менее значимых для экономики региона сферах – 

в области здравоохранения, семьи, культуры и искусства, развития 

гражданского общества и охраны окружающей среды. Потребность в 

инструментах развития социального предпринимательства проявляется 

иногда в их полном отсутствии или неразвитости, и, в первую очередь, 

необходимо ими обеспечить действующие социальные предприятия на 

территории Воронежской области.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Управление финансовой устойчивостью организации 

 

Управление финансовой устойчивостью хозяйствующего субъекта – 

один из важнейших вопросов, возникающих в процессе функционирования 

предприятия в современных экономических реалиях. Ведь недостаточная 

финансовая устойчивость является риском возникновения неплатежеспо-

собности организации, что становится препятствием для осуществления 

его функций и развития производства, а в крайнем случае – полного при-

остановления деятельности. 

С целью сохранения устойчивого состояния хозяйствующего субъек-

та необходимо проведение глубокого квалифицированного анализа его 

деятельности, что предусматривает установление данных о величине деби-

торской задолженности, а также составление информации об определен-

ных дебиторах, задержка расчетов с которыми порождает трудности с су-

ществующей платежеспособностью компании.  

Управление финансовой устойчивостью следует понимать как сово-

купность мер управления в системе финансового менеджмента, которые 

ориентированы на прогнозирование финансового кризиса, обнаружение 

его на начальных стадиях и удержание финансового равновесия. Результа-

том данных мер является достижение организацией своих стратегических 

целей, сохранение конкурентоспособности продукции и осуществление 

возможности своевременно и в необходимом объёме отвечать по собст-

венным обязательствам и долгам. 

В целях управления финансовой устойчивостью большое значение 

имеет управление затратами организации. Данный вид деятельности ве-

дется по следующим направлениям: планирование затрат строится на ос-

нове целевого уровня рентабельности, прибыли хозяйствующего субъекта; 

реализуется нормирование затрат и калькулирование себестоимости про-

дукции для избегания излишнего затоваривания и избыточных финансо-

вых ресурсов; находятся возможности снижения затрат: используются 

взаимозаменяемые комплектующие, уменьшается доля брака, осуществля-

ется сокращение простоев и т.д.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в управ-

лении финансовой устойчивостью нуждается каждое предприятие, стре-

мящееся сохранить прочное положение на рынке. Финансовая устойчи-

вость является основой для стабильного функционирования организации, 

позволяющая оценить её финансовые возможности с целью регулирования 

платежеспособности и ликвидности, а также повышения инвестиционной 

привлекательности. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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Логистика древнего Рима 

 

Наша попытка исследования логистики Римской Империи, одного из 

самых могущественных государств, когда–либо существовавших на плане-

те, привела к пониманию, что логистические решения тогда позволили 

римлянам построить огромную по тем временам экономику.  

В 117 веке до нашей эры площадь Римской Империи составлял 5 млн 

    и в ней проживала почти четверть населения мира. Рим был одним из 

первых городов–миллионников. И только для обеспечения этого города 

требовались огромные логистические потоки. В Риме строились акведуки 

для подведения чистой воды и канализации для отведения нечистот общей 

протяженность почти 350 км. Город не имеет выхода к морю и его обеспе-

чение проходило в основном наземным путём. Общая протяженность до-

рог Римской Империи около 300000 км, самая известная из которых Апие-

вая. Если пропорционально площади сопоставить с современной Россией 

(общая площадь 17,1 млн     , то это будет 1026000 км к 1396000 км. Все 

дороги тянулись от приморских городов (своего рода логистических цен-

тров) вглубь Империи. Комбинирование морских и наземных путей позво-

ляло быстро перевозить провизию, переправлять армию и доставлять ин-

формацию гонцами.  

Основная экономия ресурсов и времени достигалась за счет морских 

путей. К примеру, чтобы Цезарю преодолеть 1500 км до Илерды требова-

лось 51 день пешком, 27 на лошадях или 10 по морю. А добраться из самой 

северной точки Империи к самой южной (6675 км) необходимо было 224 

дня пешком, 120 на лошадях, 75 по морю или 29 комбинировано. Для пут-

ника это стоило 8900 денариев на лошадях и 2648 по морю. Перевезти 1 кг 

зерна на лошадях стоило 184 денария, а по морю 10,5. Самым наглядным 

примером является путь из Атернеума в Рим. Перевезти 1 кг зерна по суше 

(187 км) стоило 6,5 денариев, а по морю (1717 км) 1,4. Путь из Александ-

рии в Рим по морю составлял 50 дней, если идти только днем и не выхо-

дить в открытое море. Или 23 дня, если идти днем и ночью, выходя в от-

крытое море. Со временем Римский сенат смог очистить средиземное море 

от пиратов, благодаря великому полководцу Гнею Помпею. Это позволило 

освободить торговые суда от гребцов («рабов на галерах»), которые также 

выполняли защитную функцию, и повысить грузоподъемность.  

Такая отлаженная логистика позволила римлянам обеспечить ста-

бильный рост Империи. Ведь как известно: «все дороги ведут в Рим». 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н. И. 
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Актуальные инструменты сбыта как способ увеличения реализации 

на предприятии 

 

Тема актуальных инструментов сбыта является бурно обсуждаемой в 

текущий момент, так как для гарантирования эффективной реализации 

продукта предприятия оно должно осуществлять перечень мероприятий, 

которые обеспечивают физическое распределение товаров на рынке, 

активное воздействие на ценообразование, маркетинг, а также сервисное 

обслуживание уже проданной продукции. 

Одним из авторов, которые изучают эту тему, является А. Дейан. В 

своих работах он акцентирует внимание на том, что стимулирование – это 

сформировавшаяся дисциплина, которая становится все более строгой, 

оставаясь автономной из–за своих методов, интегрируется в маркетинг 

отдельно взятой продукции из–за решаемых задач и является одной из 

главных частей комплекса маркетинга. Автор также сформулировал мысль 

о том, что стимулирование сбыта имеет многоцелевую направленность, 

что зависит от того, с какими целевыми группами оно работает. 

Выделяют большое количество типов целевых аудиторий, к которым 

применяют различные инструменты стимулирования сбыта. Например: 

1) Потребители. 

2) Продавец. 

3) Собственный торговый персонал. 

4) Торговые партнеры и т.д.  

Воздействие новых возникающих инструментов сбыта не стоит 

недооценивать, ведь в современных условиях, который изобилует 

конкурентами, умение грамотного использование всех имеющихся 

методов сбыта играет очень важную роль. 

Принципиальное отличие предложенных исследований от известных 

в литературе состоит в том, что они разрабатываются с учетом 

особенностей коммерции в условиях современной России, а также с 

учетом времени. Большинство работ написаны в относительном прошлом, 

и могут не в полной мере соответствовать реальности, так как российский 

рынок относительно молодой, и его развитие осуществляется значительно 

быстрее. Необходимо вовремя реагировать на все изменения, с которыми 

мы сталкиваемся. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Технологии формирования стратегий организаций fashion–индустрии 

 

Любая организация непременно нуждается в разработке стратегии. 

При ее формировании используются достаточно устоявшийся 

инструментарий стратегического управления. Однако вид экономической 

деятельности, специфика организации определяет, какие конкретно 

стратегические инструменты необходимо использовать. 

Рассматривая fashion–индустрию, особое внимание необходимо 

уделять разработке маркетинговой стратегии организации. Эффективное 

прогнозирование и формирование маркетинговой   стратегии дает 

возможность бренду быть конкурентоспособным на fashion–рынке.  

По оценкам экспертов, объем мирового рынка одежды составляет 1,4 

млрд долл. Показатель растет в среднем на 17,2% ежегодно. Согласно 

статистическим данным, fashion–индустрия формирует в бюджеты 

развитых стран не менее 30% дохода, формируя при этом почти 25% ВВП. 

Именно поэтому многие сходятся в том, что современную модную 

индустрию можно выделить в самостоятельный сектор экономики, 

который включает в себя производство и сбыт модных товаров (одежды, 

обуви, аксессуаров). 

Для такого типа организаций предпочтительны следующие 

инструменты стратегического анализа: исследование макросреды 

с помощью PEST–анализа и внутренней  среды предприятия на основе 

SWOT–анализа, матрицы БКГ, модели Marketing–Mix. 

Актуальным и одним из важнейших инструментов fashion–

индустрии является модель Marketing–Mix, которая состоит из четырех 

компонентов (модель 4P): Product (товар), Price (цена), Place (место), 

Promotion (продвижение).  

В настоящее время в условиях глобализации и информатизации 

fashion–индустрия активно использует такой инструмент как POST–метод: 

people (люди) — анализ целевой аудитории; objectives (цели) – определятся 

четкие цели; srategy (стратегия) – разрабатывается стратегия 

взаимодействия с потребителями; technology (технология) – производится 

подбор инструментов социальных медиа. Также, с учетом тенденций 

современного мира, в данной отрасли при планировании SMM–стратегии 

активно используются возможности Facebook и Instagram. 

Таким образом, при формировании стратегии организация может 

использовать комбинацию из нескольких инструментов стратегического 

анализа с целью выявления угроз и возможностей для развития ее 

деятельности, а также оценка этих воздействий на положение организации.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Современный подход к мотивации 

 

В контексте современного подхода к мотивации сотрудников в 

настоящее время делается акцент на крайнем несоответствии между 

практиками мотивации персонала, используемыми организациями, и 

практиками, которые действительно работают. Так, теория 

самоопределения утверждает, что все люди обладают врожденной 

способностью быть автономными, самостоятельными и то же время 

взаимосвязанными друг с другом. Когда достигается эта синергия–

достигается более высокая производительность и качество работы. 

Современный подход к мотивации фокусируется на внутренней 

мотивации и идее, что людям присуща врожденная тенденция искать что–

то новое, расширять кругозор, использовать свои способности, исследовать 

и учиться. Соответственно, организации должны пересмотреть 

существующие подходы к мотивации таким образом, чтобы они 

соответствовали современной бизнес–среде. Управляя человеческими 

ресурсами, менеджер должен в первую очередь сосредоточиться на 

потребности работников управлять своей собственной жизнью 

(автономия), учиться и создавать новшества (мастерство) и делать себя и 

окружающую среду лучше (цель). 

Автономия – означает предоставление возможности принимать 

самостоятельные решения в отношении некоторых или всех основных 

аспектов работы: время выполнения (сколько), выбранный метод (как), 

команда (с кем) и задача (что). Мастерство – это предоставление 

сотрудникам возможности стать лучше в том, что для них важно, путем 

предоставления им соответствующих рабочих заданий. Цель опирается на 

естественное желание сотрудников внести свой вклад. Понимание целей 

организации способствует скорейшему определению своей роли для их 

достижения. Организационные и индивидуальные цели должны быть 

согласованы так, чтобы сотрудники видели себя уникальной командой. 

Таким образом, организации должны прилагать усилия, чтобы лучше 

понимать явления, лежащие в основе потребности человека творить, 

развиваться и прогрессировать, поскольку мотивация работников занимает 

значительное место в исследовании организационного поведения. Сегодня 

основное внимание сосредоточено не на материальной составляющей, а на 

внутренних критериях удовлетворенности работой, а также возможностей 

проявления инициативы, расширения полномочий, творчество и 

инновации, гибкость, автономия и командная работа. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г. Н. 
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Особенности управления изменениями в организации по модели «4R»  

 

Любая реальная открытая система, взаимодействуя с окружающей 

средой, испытывает определённые случайные отклонения системы от не-

которого среднего состояния – возникают изменения.  

Управление изменениями – один из важнейших элементов совре-

менной теории управления. По сути, это понятие раскрывает руководство 

непосредственно теми явлениями, которые сопровождают процесс измене-

ния.  

Существуют различные методики по управлению изменениями в ор-

ганизации. Таковой, например, является модель преобразования бизнеса Ф. 

Гуияра и Дж. Келли (модель «4R») – биологическая модель преобразова-

ния бизнеса, которая состоит из четырех широких категорий, которые на-

званы авторами четырьмя элементами преобразования – «четыре R преоб-

разования» (Reframe– рефрейминг, Restructure– реструктуризация, Revital-

ize– ревитализация (оживление), Renew– регенерация (обновление).  

На начальном этапе формулируется проблема предприятия, далее в 

каждой категории, описанной выше, определяются конкретные мероприя-

тия по минимизации или полному устранению проблемы. В элементе реф-

рейминга вырабатывается основная стратегия деятельности фирмы, опре-

деляются методы достижения поставленной цели, осуществление которых 

возможно путем динамичного реагирования на внутренние и внешние из-

менения. Реструктуризация включает в себя анализ финансовых результа-

тов предприятия, автоматизацию производственных циклов, внешнее ин-

вестирование (например, заключение договоров с инвесторами для вне-

дрения инновационных методов производства продукции), прямая связь с 

рынком – отслеживание динамики и своевременная корректировка дея-

тельности. В элементе ревитализации формируются конкретные мероприя-

тия по модернизации оборудования – внедрение в производственную ли-

нию, расширение производственной или торговой территории. Регенера-

ция – работа с персоналом (курсы повышения квалификации, наставниче-

ство), разработка системы поощрения, введение новых должностей. 

На сегодняшний день успех фирмы напрямую зависит от скорости 

реакции на изменения и степени адаптивности к ним. Именно поэтому 

компании необходимо владеть навыками эффективного управления изме-

нениями и активно применять на практике изученные методики и способы 

корректировки деятельности персонала и организации в целом. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева Е.М. 
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Традиционные MDA–модели прогнозирования вероятности  

банкротства предприятия 

 

Прогнозирование вероятности банкротства предприятия, преимуще-

ственно, проводится с использованием финансовых моделей, построенных 

на базе статистических методов. 

Множественный дискриминантный анализ (MDA) – это метод, ис-

пользуемый для построения моделей, предусматривающих расчет инте-

грального показателя риска наступления банкротства. 

В табл. 1 охарактеризованы плюсы и минусы общепризнанных дис-

криминантных моделей прогнозирования банкротства. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика MDA – моделей 
Название мо-

дели 

Плюсы модели Минусы модели 

Двухфакторная 

модель  

Э. Альтмана 

Простота расчета, применение на 

базе общедоступных данных 

Игнорирование отдельных 

факторов влияния, отсутствие 

факторов риска 

Пятифакторная 

модель  

Э. Альтмана 

Содержательность переменных, 

прогнозирование изменений фи-

нансовой устойчивости 

Чрезмерный упор на долю 

собственных источников, не-

высокая степень прогноза 

Модель 

Р. Таффлера 

Простота вычислений, использо-

вание в рамках внешнего диагно-

стического анализа 

Ограниченная сфера приме-

нения, неактуальность сведе-

ний 

Модель  

Р. Лиса 

Простота вычислений, упор на 

обеспеченность всех показателей 

активами 

Чрезмерное преувеличение 

оценок, в связи с отсутствием 

акцента на налоговый режим 

Модель Р.Р. 

Сайфуллина – 

Г.Г. Кадыкова 

Адаптация к условиям российской 

экономики, применение на базе 

общедоступных данных 

Зависимость рейтингового 

числа от показателя, отсутст-

вие раннего прогнозирования   

Модель ИГЭА Подробность методических указа-

ний к применению, адаптация к 

российским условиям 

Отсутствие дифференциации 

интегрального показателя по 

отраслям 

Модель  

О.П. Зайцевой 

Использование индивидуальных 

для каждого предприятия коэффи-

циентов 

Невысокая степень прогноза, 

отсутствие техники расчета 

коэффициентов 

Таким образом, для каждой модели прогнозирования банкротства 

свойственны преимущества и недостатки. На данный момент не существу-

ет единой общепризнанной модели, прогнозирующей вероятность бан-

кротства с высокой точностью. Для более точного прогноза необходимо 

дополнение количественных моделей качественными. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Актуальные проблемы профессиональной подготовки  

кадров на производстве 

 

В эпоху глобальных перемен и активно развивающихся технологий, 

влекущих за собой появление новых задач и компетенций, предприятия 

находятся в поиске наиболее эффективных подходов и инструментов адап-

тации и обучения сотрудников. Функция профессионального обучения уже 

не может фокусироваться только на поддержке сотрудников в развитии 

знаний, умений и навыков, в которых они нуждаются сегодня. В совре-

менных условиях предприятия должны развивать организационные воз-

можности для обучения новым навыкам и отвечать постоянным изменени-

ям.  

Возможности обучения и развития в рамках реализации карьерных и 

профессиональных целей становятся одним из наиболее важных факторов 

выбора работодателя. Формы профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей определяются работодателем самостоятельно 

с учетом мнения представительного органа работников.  

Профессиональная подготовка кадров на рабочем месте, чаще всего 

организуется в форме наставничества, которое помогает новому сотрудни-

ку быстро адаптироваться к новым условиям работы. Для сотрудников, ко-

торые имеют недостаточную квалификацию, допустима оплата тренингов, 

курсов повышения квалификаций, а также занятий в учреждениях профес-

сионального образования. Чаще всего на внешнее обучение направляют 

сотрудников рабочих профессий. 

Предприятия, которые стремятся быть лидерами в своих отраслях, 

должны обеспечивать непрерывною связь обучения и рабочего процесса, 

что является основой формирования самообучающейся организации. В 

этих условиях сотрудники обучаются и развиваются прямо на рабочем 

месте, посредством прямого общения с руководством и коллегами, а также 

эмпирического обучения через реальные ситуации на рабочем месте. Так 

сотрудник реализует на практике все полученные знания, и, что немало-

важно, анализирует собственный опыт. 

Одной из ключевых проблем в существующей системе подготовки 

кадров является отсутствие устойчивых связей между производством и об-

разовательными учреждениями. Чем больше практических навыков будет 

получено студентом во время обучения, тем больше у него шансов успеш-

но реализовать свои профессиональные компетенции на рабочем месте.  

Научный руководитель – к.э.н., преп. Борзаков Д.В.  
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Основные функции складских комплексов в логистической 

системе 

 

Большой современный склад является лишь одним из элементов 

системы более высокого уровня – цепочки поставок, которая является 

основными требованиями к складской системе, устанавливает цели и 

критерии ее оптимального функционирования. 

Он обычно представляет собой сложную техническую структуру, 

состоящую из множества взаимосвязанных зон, которая выполняет 

различные функции по преобразованию материальных потоков. Основное 

назначение склада – сконцентрировать запасы, хранить их и гарантировать 

непрерывное и ритмичное выполнение заказов потребителей. Создание 

правильного ассортимента на складе способствует эффективному 

выполнению заказов клиентов и осуществлению более частых поставок в 

объеме, необходимом для клиента. 

Складирование исходных материальных ресурсов обеспечивают не-

прерывное производство, а хранение готовой продукции – сбалансировать 

разницу во временном периоде между производством и потреблением про-

дукции, а также обеспечить непрерывное производство и доставки товаров 

на основании запасов. Хранение товаров в распределительной системе 

также является необходимым из–за сезонного потребления определенных 

товаров потребителями. Одним из основных и важных функций складской 

переработки материальных потоков является унитизация. Она проявляется 

в формировании большой партии заказа одному клиенту за счет сборки из 

различных видов продукции. Также это важно и при организации перево-

зок товаров, так как многие потребители заказывают «меньше, чем надо», 

что свидетельствует о значительном увеличении расходов, которые связа-

ны с поставкой товаров. Для того, чтобы снизить затраты на доставку, 

склад может выполнять функцию объединения небольших партий заказа 

для нескольких клиентов, когда транспортное средство загружено полно-

стью. 

Чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов, склады 

предоставляют им различные виды услуг. Например, хранение товаров, 

упаковка грузов, инвентаризация товаров, оставленных на хранение, под-

готовка необходимой документации, учет серийных номеров продукции, 

обязательная охрана грузов, находящихся на складе.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Проблемы оценки платёжеспособности организаций 

 

В условиях рыночной экономики основой стабильного положения 

организации служит его финансовая устойчивость. Она отражает такое со-

стояние финансовых ресурсов, при котором организация, свободно манев-

рируя денежными средствами, способна путем эффективного их использо-

вания обеспечить бесперебойный процесс производства и реализации про-

дукции, а также его расширение и обновление. 

Для расчёта платёжеспособности используют следующие коэффици-

енты ликвидности: 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 

Показывает, какая доля краткосрочных обязательств (уменьшенных 

на оценочные обязательства и доходы будущих периодов) будет покрыта 

за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бу-

маг и депозитов, т.е. абсолютно ликвидными активами. 

Ка.л.=ДСиДЭ/(КО–ОО–ДБП) 

2. Коэффициент критической ликвидности 

Показывает, на сколько возможно будет погасить текущие обяза-

тельства, если положение станет критическим (при привлечении кратко-

срочных финансовых вложений и возвращении дебиторской задолженно-

сти). 

Кк.л.=(ДСиДЭ+КФВ+ДЗ)/(КО–ОО–ДБП) 

3. Коэффициент текущей ликвидности 

Показывает способность компании погашать текущие обязательства 

за счёт только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, 

тем лучше платежеспособность предприятия.  

Кт.л.=ОА/(КО–ОО–ДБП) 

Представленные коэффициенты показывают возможности организа-

ции в погашении ею краткосрочных обязательств. 

На практике организация должна погашать не только краткосрочные, 

но ещё и долгосрочные обязательства. С этой целью рассчитывается об-

щий реальный коэффициент платёжеспособности. 

Для его расчёта используются данные пояснений к бухгалтерскому 

балансу. 

Таким образом, значение анализа платёжеспособности организации 

очень велико и его трудно переоценить, поскольку именно он является той 

базой, на которой строится разработка экономической стратегии предпри-

ятия. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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Развитие предприятий индустрии развлечений 

 

Сфера досуга и развлечений является одной из важных сфер жизни 

человека и общества. Уровень развития индустрии развлечений служит 

индикатором развития не только социальной сферы, но и экономики госу-

дарства в целом. 

Традиционно глобальная индустрия развлечений обозначается как 

REST (Recreation, Entertainment, Sports, Tourism) и включает бизнес, спе-

циализирующийся на отдыхе, зрелищных развлечениях, спорте и туризме. 

Однако также выделяют индустрию медиа и развлечений (media and 

entertainment — M&E) в которую входят производство и дистрибуция 

фильмов, телепрограмм и рекламы, потоковый медиаконтент, музыка и ау-

дио, радио, книги и видеоигры. Объем мировой индустрии развлечений и 

медиа по итогам 2018 года составил 2,1 трлн долл. Ожидается, что в пери-

од до 2023 года он будет расти со среднегодовыми темпами на уровне 

4,3% и достигнет 2,6 трлн долл. 

Предприятия индустрии развлечений характеризуются специфиче-

скими технологиями, системами управления, организацией труда персона-

ла. Участники рынка развлечений и медиа стремятся удовлетворить широ-

кий круг потребностей своих клиентов, оставаясь всегда в контакте с ними. 

Пакетные предложения, включающие доступ к различному медийному 

контенту и услугам, становятся центральным элементом бизнес–модели 

многих компаний. Таким образом, на рынке формируются полноценные 

экосистемы, которые позволяют бизнесу успешно конкурировать за ауди-

торию, а также значительно повышают комфорт и удобство для самих 

пользователей. 

Для успешной конкуренции на рынке предприятиям индустрии раз-

влечений следует ориентироваться в своей операционной и стратегической 

деятельности на следующие ключевые приоритеты: 

 анализ внешней среды, так как любые изменения могут стать кри-

тически важными для успешной деятельности компаний; 

 трансформация бизнес–моделей, включающая выход в цифровое 

пространство; 

 расширение компетенций в области диверсификации бизнеса; 

 персональный фокус, так как одним из ключевых критериев выбо-

ра для клиентов становится индивидуальный подход; 

 постоянный анализ аудитории не только для привлечения новой 

аудитории, но и, для удержания и усиления лояльности существующей. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Актуальные тенденции развития событийного маркетинга 

 

Положительное личностное отношение потребителя к бренду можно 

сформировать различными способами, однако, по мнению маркетологов, 

наиболее действенный – предоставить клиенту возможность получить на-

стоящий, буквальный опыт общения с маркой, для чего и используют 

event-маркетинг. 

Событийный маркетинг позволяет достичь следующих целей: повы-

сить уровень узнаваемости торговой марки, лояльности клиентов, способ-

ствуя увеличению продаж; сформировать необходимый компании имидж 

среди потенциальной аудитории и партнеров по бизнесу; донести до целе-

вой аудитории ценности потребления продукта организации. 

В настоящее время экономисты определяют event-маркетинг как ин-

новационную стратегию маркетинга, главным ориентиром которой являет-

ся клиент. Организаторы мероприятия стремятся к четкому пониманию 

ценностей, приоритетов и интересов потребителя, а также к созданию для 

него комфортного окружения и ощущения свободы выбора. Клиент само-

стоятельно составляет собственное мнение о представленном товаре и оп-

ределяет необходимость его приобретения. Как результат, рекламируемый 

продукт или услуга становятся существенной и неотъемлемой частью жиз-

ни целевой аудитории, что говорит о том, что событийный маркетинг име-

ет долгосрочный эффект. 

К наиболее существенным тенденциям event-маркетинга последних 

лет, которые будут актуальны и в перспективе относятся: 

1) увеличение объема рынка и развитие спроса на event-услуги;  

2) сегментация отрасли и укрупнение участников; 

3) экологичность и разумное потребление; 

4) увеличение присутствия западных event-агентств на рынке РФ; 

5) реклама и коммуникации в event-проектах; 

6) геймификация и интерактивность; 

7) рост популярности локальных и узкотематических мероприятий. 

Несмотря на наличие определенных проблемных зон, в индустрии 

event-маркетинга наметился также положительный вектор консолидации 

профессионального объединения. Шаг за шагом развиваются информаци-

онные ресурсы для управленцев данной сферы. Такие тенденции, несо-

мненно, способствуют постепенному становлению event-рынка самостоя-

тельным направлением современного бизнеса в РФ. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Табачникова М.Б. 
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Маркетинговые мероприятия, направленные на повышение  

конкурентоспособности ООО «Ринг Север Skoda» 

 

Конкурентоспособность предприятия – это его способность демон-

стрировать и показывать свою эффективность, быть успешным и востре-

бованным, а также осуществлять соперничество с конкурирующими пред-

приятиями и достигать больших экономических выгод в сравнении с дру-

гими объектами аналогичных товаров, представленных на рынке. 

Предприятие ООО «Ринг Север Skoda» предоставляет услуги по 

продаже легковых автомобилей, их ремонтному и сервисному обслужива-

нию, а так же продаже запчастей и аксессуаров в городе Воронеже. 

Основным конкурентом Ринг Север Skoda является Skoda Богемия, 

которая в 1,5-2 раза опережает по продажам автомобилей. Связано это с 

множеством причин, но одной из главных является активная маркетинго-

вая деятельность. 

Понятие маркетинговых мероприятий очень широко, это не просто 

рекламная акция. Это исследование конкретного рынка (в нашем случае 

автомобильного), распределение бюджетных средств, касающихся марке-

тинговых мероприятий, ребрендинг и т. д. 

На предприятии ООО «Ринг Север Skoda» маркетинг развит слабо, 

что тормозит продажи автомобилей клиентам. Исходя из этого, можно 

предложить следующие мероприятия для повышения конкурентоспособ-

ности: 

1. Увеличение затрат на контекстную рекламу. 

2. Добавление информации о автосалоне на интернет-картах: 2GIS, 

Yandex, Google. 

3. Размещение рекламы в социальных сетях: Instagram, Facebook. 

4. Размещение новых автомобилей на классифайдах: Auto.ru, Drom.ru 

5. Разработка специальных предложений для клиентов сервиса для 

совершения повторной покупки. 

6. Внедрение кол – трекинга. 

Используя эти мероприятия, предприятие сможет увеличить не толь-

ко свою конкурентоспособность, но и улучшить свои финансовые пози-

ции. 

Высокая конкурентоспособность предприятия обуславливается 

удовлетворенностью и готовностью потребителей повторно приобрести 

продукцию этой фирмы, отсутствием претензий к предприятию со стороны 

общества, акционеров, партнеров и престижностью работы на данном 

предприятии. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева Е.М. 
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Цифровизация производственной и транспортной логистики 

 

Глобальное движение в сторону цифровизации трансформирует и 

логистическую отрасль. Цифровые технологии в логистике представляют 

собой комплекс инновационных решений, предназначенных для эффек-

тивного функционирования логистических систем различного назначения. 

Производственная и транспортная  логистики являются ярким примером 

развития такого явления, как цифровизация. 

Под цифровизацией производственной логистики принято понимать 

отслеживание движения и управление перемещением имеющихся матери-

альных ресурсов. Учет сырья, брака и отходов по операциям позволяет ав-

томатизировать процесс пополнения сырьем и материалами производства 

в целом и каждого рабочего центра в необходимом объеме и в требуемое 

время. Для автоматического формирования заданий по определенным со-

бытиям необходимо весь процесс производства разделить на элементарные 

технологические процессы и настроить в системе цепочки перемещений по 

каждому из них. Цифровизация производственной логистики экономиче-

ски выгодна и не трудоёмка при использовании удачных проектов. 

Рынок IT–проектов для решения логистических задач стремительно 

развивается. Одним из наиболее эффективных инструментов является кон-

цепция «Интернет вещей» (Internet of Things – IoT), позволяющая отсле-

живать различные операции и управлять ими через автоматизированные 

устройства. Концепция охватывает преимущественно транспортную логи-

стику, делая акцент на отслеживании процесса транспортировки грузов. 

Цифровизация в данной области позволила сделать процесс грузопе-

ревозок более прозрачным и экономичным. Благодаря внедрению совре-

менных технологий количество логистов–диспетчеров сокращается, а их 

обязанности берут на себя специальные программы, что в итоге приводит к 

существенной экономии и снижению человеческого фактора. Автоматиза-

ция процессов транспортировки позволяет прогнозировать время загруз-

ки/разгрузки, успешно борясь с простоями грузов. А возможность решения 

повседневных операционных задач через цифровые платформы снижает 

уровень рутинных процессов. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что мас-

штабные изменения и постепенный переход всех участников рынка произ-

водственной и транспортной логистики на цифровой формат работы неиз-

бежен. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Иерархическая структура работ (ИСР) как инструмент разработки 

плана проекта. Правила построения 

 

Иерархическая структура работ или структура разбиения работ 

(Work Breakdown Structure, WBS) – это иерархический перечень всех работ 

и управленческих мероприятий по проекту, выполняемых командой проек-

та для достижения его целей и получения необходимых результатов. Ие-

рархичность говорит нам о том, что пакет работ одного уровня расклады-

вается на составляющие работы следующего, более низкого уровня. 

Элементов одного уровня иерархической структуры работ (ИСР) 

должно быть достаточное количество для создания соответствующего эле-

мента верхнего уровня. То есть на самом высоком уровне представлен 

проект в целом, а на самом нижнем уровне изображены пакеты детальных 

работ. От типа проекта и его предметной области зависит содержание 

высших уровней иерархической структуры работ. ИСР должна включать 

все работы по проекту. 

Для того, чтобы правильно построить иерархическую структуру ра-

бот необходимо придерживать основных правил: 

 построение ИСР рассматривается как комплексное действие; 

 в ИСР необходимо включать все работы, входящие в проект; 

 все работы должны быть построены в виде иерархического дерева; 

 каждая работа должна получать какой–то результат, который при-

ведет к общей цели; 

 после составления ИСР необходимо сделать проверку; 

Преимуществом иерархической структуры работ по сравнению с 

простым линейным списком является снижение вероятности потери каких-

то работ при составлении плана проекта. 

С помощью иерархической структуры работ можно наглядно пред-

ставить все содержание проекта. 

Иерархическая структура работ является своеобразной основой для 

планирования и контроля проекта, в этом и заключается ее основная зна-

чимость. Она помогает команде проекта лучше понять объем работы, ко-

торую необходимо выполнить. 

Таким образом, иерархическая структура работ – это эффективный 

инструмент, используемый при составлении базового плана проекта. Она 

позволяет преодолевать трудности организации работ проекта и распреде-

ления ответственности между его участниками. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Табачникова М.Б. 
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Классификация и оценка рисков проекта (на примере ООО «Чердак») 

 

В настоящее время, когда многие проекты довольно быстро закры-

ваются, сталкиваясь с множеством неблагоприятных событий, существует 

особая необходимость в эффективной и грамотной классификации и оцен-

ке рисков. Что в дальнейшем служит основой для разработки методов 

управления рисками проекта. 

Для исследования был выбран проект «Чердак». ООО «Чердак»  

сервис хранения вещей по подписке. Компания занимается предоставлени-

ем услуги облачного хранения вещей для жителей Москвы и Екатеринбур-

га. 

В настоящей статье проанализированы и проклассифицированы рис-

ки компании ООО «Чердак». Классификация возможных рисков проекта 

рассмотрена согласно областям их возникновения и причинам, способст-

вующим их появлению. В процессе классификации было проведено раз-

биение рисков на 6 групп. 

Первая группа представляет собой продуктовые риски. Эта группа 

рисков связана с реализуемым компанией продуктом (услугой): риск поте-

ри качества предлагаемой услуги; риск повышения стоимости услуги. 

Вторая группа  потребительские риски, которые связаны с клиента-

ми сервиса, а именно, риск неправильного выбора целевой аудитории; 

риск неплатежеспособности клиента к моменту оплаты услуги. 

Третья группа сопряжена с кадровыми рисками, к которым можно 

отнести риск неквалифицированных сотрудников и риск ошибки персона-

ла. 

В четвертую группу включены финансовые риски, причинами воз-

никновения которых может быть как отсутствие финансовых средств, так 

и их нерациональное расходование.  

Пятая группа представляет собой производственные (операционные) 

риски, например, риск сбоя в работе компьютерных сетей; риск порчи ве-

щей вследствие несоблюдения правил хранения и правил перевозки. 

Шестая группа сформирована из внешних рисков, к которым, боль-

шей частью, относятся не контролируемые со стороны организации риски: 

На основе данных, полученных в результате классификации рисков, 

построена карта рисков ООО «Чердак», в которой проведена оценка рис-

ков по вероятности возникновения и степени влияния. Идентификацион-

ная карта позволила выявить наиболее опасные риски, на которые следует 

обратить внимание в первую очередь. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Табачникова М.Б. 
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Актуализация стратегических планов ПАО «Газпром» 

в области устойчивого развития 

 

В современных условиях стратегический план, представляющий со-

бой документ, определяющий миссию организации, ее долгосрочные цели 

и задачи, инструментальную базу их достижения, должен подвергаться 

процессу актуализации, т.е. приводиться в соответствие с постоянно изме-

няющимися условиями внешней и внутренней среды.  

В исследовании были проанализированы изменения стратегических 

планов ПАО «Газпром» в области устойчивого развития (УР) за 2014–2018 

гг. Для формирования информационной базы использованы данные нефи-

нансовых (социальных) отчетов Группы Газпром.  

В процессе анализа было выявлено, что миссия и стратегическая 

цель компании на протяжении пяти лет осталась неизменной, изменению и 

корректировке подвергались цели и задачи в области УР. Так, в отчете 

2014–2015 г. содержались лишь приоритетные направления развития соци-

ально ответственной деятельности. В отчете 2016 г. приоритеты приобрели 

более структурированное отражение и были объединены в три блока: эко-

номический, социальный, экологический. Начиная с 2017 года, ПАО «Газ-

пром» раскрывает четко сформулированные цель и задачи в области УР. 

Частью корпоративного планирования стали восемь из 17 глобальных Це-

лей устойчивого развития ООН. Для отражения вклада в устойчивое раз-

витие была принята система мониторинга достижений, представленная в 

таблице 1. В отчете 2018 г. отмечалось участие компании в достижении 

всех 17 Целей устойчивого развития ООН, а также приверженность 10 

принципам Глобального договора ООН. 

Таблица 1. Показатели ПАО «Газпром» в области УР за 2018 год 
Показатель Ед. измерения Значение 

Капитализация ПАО «Газпром» Трлн руб. 3,6 

Экономическая прибыль Млн руб. 1 528 996 

Среднесписочная численность персонала в год Тыс.чел. 466,1 

Коэффициент травматизма с потерей рабочего 

времени (LTIFR) 
 0,17 

Социальные расходы Млн руб. 42 789 

Выбросы парниковых газов  Млн т CO2  экв. 240,0 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Тыс. т 2 894,0 

Затраты на охрану окружающей среды Млрд руб. 39,15 

В результате исследования выявлено, что документы компании ди-

намичны и подвергаются изменениям в соответствии с современными тен-

денциями. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Управление изменениями в банковской сфере 

 

В настоящее время банковский сектор динамично развивается, регу-

лярно обновляя и совершенствуя клиентский сервис и продуктовую ли-

нейку. Любой современный банк для поддержания высокого уровня кон-

курентоспособности существенное внимание уделяет эффективности вне-

дряемых изменений и процессу управления ими.  

Изменения в кредитной организации могут осуществляться как по 

инициативе руководства в рамках принятой стратегии развития бизнеса, 

например, путем внедрения новых продуктов, совершенствования сервиса, 

технологий и системы функционирования организации в целом, так и в ре-

зультате влияния внешних факторов, которые не всегда связаны с развити-

ем бизнеса, например, новые требования регулятора, изменения законода-

тельства. 

Управление изменениями в банке не менее сложный процесс, чем 

разработка самих изменений. Согласно базовой теории Курта Левина эф-

фективный процесс внедрения и управления изменениями включает поми-

мо самого преобразования, подготовительную и закрепляющую стадии. На 

практике процесс управления изменениями в кредитных организациях мо-

жет осуществляться с помощью применения различных подходов. В зару-

бежных банках распространено централизованное управление изменения-

ми силами высшего руководства – заместителя Правления по развитию, 

который полностью координирует работу подразделений, ответственных 

за подготовку всех необходимых данных, моделирование бизнес–

процессов, всесторонний анализ экономического эффекта от нововведения.  

Другой подход основан на создании межфункциональных групп, ко-

торые представляют интересы всех подразделений, на постоянной основе 

либо в рамках реализации конкретного проекта с высокими полномочий по 

управлению изменениями. Проведение изменений возможно в рамках реа-

лизации проекта с привлечением внешних компаний, чаще всего техноло-

гических и консалтинговых, ответственным за контроль, решение опера-

тивных вопросов и внедрение изменений. 

Для успешного закрепления внедряемых изменений компаний бан-

ковского сектора, адаптации к внешней среде и получения должного эф-

фекта должны быть пройдены все необходимые стадии. Кроме того, пони-

мание рисков, связанных с внедрением изменений, а также разработка ме-

тодов их минимизации является неотъемлемой составляющей данного 

процесса. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н. 
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Формирование оптимальной структуры капитала как фактор 

обеспечения финансовой устойчивости компании 

 

Проблема определения оптимальной структуры капитала фирмы 

давно рассматривается в западной финансово-экономической литературе, а 

также, в свою очередь, является актуальным вопросом для многих россий-

ских компаний сегодня. 

Теория структуры капитала является одной из основополагающих 

теории в финансовом менеджменте, и активно применятся для выбора эф-

фективной финансовой стратегии необходимой для успешного развития 

бизнеса.   

Структура капитала – это способ финансирования компанией своих 

операций и обеспечения ее роста путем использования различных источ-

ников финансирования. Охватывает как финансирование за счет собствен-

ных (долевое финансирование), так и за счет заемных (долговое финанси-

рование) средств. 

В свою очередь, оптимальную структуру капитала можно рассматри-

вать как определенную комбинацию между собственными и заемными ис-

точниками финансирования, которая обеспечивала бы минимальное значе-

ние средневзвешенной стоимости капитала и максимальную рыночную 

оценку всего бизнеса. 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) – это сумма расхо-

дов компании по обслуживанию ее общего капитала. Экономический 

смысл данного показателя заключается в том, что он отражает минимум 

рентабельности на вложенный в бизнес капитал. Так же WACC может ис-

пользоваться в качестве ставки дисконтирования, в оценки эффективности 

реальных инвестиций.  

Особое внимание в теории капитала экономисты уделяют эффекту 

финансового рычага. Его действие проявляется в том, что заемное финан-

сирование имеет ряд преимуществ перед собственным, и при рациональ-

ном использовании заемных средств фирма может добиться более высокой 

рентабельности бизнеса. 

Таким образом, можно сказать, что формирование оптимальной 

структуры капитала является объективным и важным условием устойчиво-

го развития предприятия. Для успешного определения оптимальной струк-

туры капитала финансовому менеджеру необходимо оценить стоимость 

привлекаемых источников финансирования, рассчитать затраты и доход-

ность вложений в развитие бизнеса.   

Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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Финансовая устойчивость как основа экономической безопасности 

экономического субъекта 

 

В условиях усиления действия финансового кризиса и дестабилизи-

рующих мировых экономических санкций, достижение экономической 

безопасности экономического субъекта остается одной из основных задач 

для обеспечения нормальной жизнедеятельности коммерческой организа-

ции, ее стабильного развития в краткосрочном и долгосрочном периодах 

при условии постоянного анализа уровня финансовой безопасности и фор-

мирования комплекса превентивных и контрольных мероприятий по его 

достижению. 

Наглядное представление экономической безопасности предприятия 

представлено на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структура экономической безопасности предприятия 

В данном случае, на наш взгляд, финансовая составляющая наиболее 

важна в рамках экономической безопасности предприятия, так как являет-

ся основным фактором оценки ее платежеспособности, а также конкурен-

тоспособности. Под финансовой безопасностью организации следует по-

нимать такое состояние финансовых ресурсов, при котором обеспечивают-

ся самофинансирование воспроизводственных затрат и платежеспособ-

ность. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Способы оплаты медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы ОМС в Воронежской области 

 

Финансовыми ресурсами для обеспечения Территориальной Про-

граммы ОМС в Воронежской области являются средства федерального 

бюджета, средства регионального бюджета, средства фонда ОМС. 

Оплата медицинской помощи в рамках Программы госгарантий в 

Воронежской области происходит следующими способами:  

1) оплата медицинской помощи, оказанной в рамках амбулаторно-

поликлинического приема; 

2) финансирование исходя из численности населения, прикрепленно-

го к медицинской организации с учетом результативности ее деятельности 

– по подушевому принципу; 

3) оплата за единицу объема медицинской помощи – посещение, об-

ращение (в отдельных медицинских организациях, не имеющих прикреп-

ленного населения, а также при оплате медицинской помощи, полученной 

за пределами Воронежской области); 

4) за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу 

(используется при оплате компьютерной томографии, магнитно–

резонансной томографии, ультразвукового исследования, эндоскопических 

исследований, гистологических исследований и молекулярно–

генетических исследований); 

5) финансирование медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях в соответствии с клинико-статистическими группами заболева-

ний; 

6) оплата скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской 

организации, в соответствии с подушевым тарифом и количеством выездов 

бригад скорой помощи; 

7) финансирование профилактических мероприятий. 

Финансирование медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы госгарантий определяется тарифным соглашением, заключен-

ным между департаментом здравоохранения Воронежской области, депар-

таментом финансов Воронежской области, территориальным фондом 

ОМС, страховыми медицинскими организациями, медицинскими профес-

сиональными некоммерческими организациями, действующими на осно-

вании статьи 76 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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Повышение эффективности использования коечного фонда  

как элемент государственной политики реструктуризации  

больничного сектора здравоохранения  

 

Одним из механизмов в достижении стратегических задач развития 

здравоохранения в Российской Федерации является рациональное исполь-

зование ресурсов. На сегодняшний день наиболее ресурсоемким является 

лечение в условиях круглосуточного стационара. С целью оценки рацио-

нального использования мощности круглосуточного стационара необхо-

димо оценить экономическую эффективность работы коечного фонда, как 

одного из основных критериев доступности и качества оказания медицин-

ской помощи в соответствии с программой государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи. От размеров коечного 

фонда и его профиля зависит численность медицинского персонала, объем 

материальных и финансовых ресурсов. 

Основными показателями эффективности использования коечного 

фонда медицинской организации являются: количество коек, оборот кой-

ки, количество госпитализированных больных, средняя длительность пре-

бывания пациента на койке в году (в днях). За период реформ в крупных 

российских больницах активизировался процесс сокращения мощностей 

при одновременном повышении эффективности использования коечного 

фонда. По данным статистики за 2000-2016гг. средняя длительность курса 

стационарного лечения в больницах сократилась на 23%, оборот больнич-

ной койки увеличился в 1,5 раза. 

В работе проанализировано использование коечного фонда в БУЗ ВО 

«ВГКБСМП №8» за период 2014-2019гг. Установлено снижение показате-

лей работы койки, оборота койки за период 2014–2018 годов. В результате 

проведенной оптимизации коечного фонда (сокращение и перепрофилиро-

вание) в 2019 году показатели, оценивающие эффективность использова-

ния коечного фонда, значительно увеличились, что соответствует общим 

тенденциям реформирования здравоохранения. В абсолютном выражении 

коечный фонд круглосуточного стационара сократился на 17,6% (с 510 

единиц в 2014году до 420 единиц в 2019 году), работа койки наоборот уве-

личилась на 24,3% (с 265,2 дней до 329,7 дней).  

В дальнейшем необходимо проводить анализ и оценку эффективно-

сти использования коечного фонда не только в целом по организации, но и 

по отдельным профилям, выявлять дополнительные резервы повышения 

интенсивности использования коечного фонда, проводить структурную 

перестройку стационара с изменением количества профильных коек.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Сущность риска 

 

Деятельность любого предприятия связана с риском. В каждой рис-

ковой ситуации можно извлечь для компании, как прибыль, так и убытки. 

Потому независимо от перемен внутренней или внешней среды, всевоз-

можных факторов, которые провоцируют возникновение рисков, ими надо 

уметь управлять для эффективного достижения целей. 

Исследователи не сходятся в едином мнении по поводу того, что та-

кое риск и, тем не менее, отметим характерные особенности при определе-

нии данного понятия: неопределенность, выбор альтернатив, вероятность 

наступления неблагоприятных последствий. Ряд исследователей считают, 

что риск также может принести и положительный результат. 

По нашему мнению, риск – это ситуация неопределенности, вызван-

ная факторами внутренней и внешней среды, в которой перед предприяти-

ем возникает необходимость выбора одной из альтернатив, которые могут 

повлечь как положительный, так и отрицательный результат. 

Рассматривая сущность риска, необходимо отметить его объектив-

ную и субъективную стороны. Объективная сторона риска заключается в 

характере рисковой ситуации. Субъективная сторона проявляется в отно-

шении предпринимателя к риску. 

Также сущность риска раскрывается через функции, представленные 

в таблице 1.  

Таблица 1. Функции риска 
Функция Описание функции 

Стимулирующая 

(регулятивная) 

функция 

Конструктивный аспект: при решении управленческих задач риск 

выполняет роль катализатора. Особенно это проявляется при 

принятии решений в области инноваций. 

Деструктивный аспект: реализация решений с необоснованным 

риском ведет к авантюризму. 

Защитная функция Историко-генетический аспект: люди инстинктивно ищут формы 

и средства зашиты от возможных неблагоприятных последствий. 

Социально-правовой аспект: необходимость внедрения право-

мерности риска в хозяйственное, трудовое и уголовное законода-

тельство. 

Инновационная 

функция 

Такую функцию выполняет риск, вынуждая предпринимателя ис-

кать нетрадиционные решения проблем. 

Аналитическая 

функция 

Наличие риска предполагает необходимость выбора одной из 

альтернатив, и в этой связи хозяйствующий субъект анализирует 

все возможные альтернативы, выбирая наименее рентабельный.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Оценка конкурентоспособности фирмы  

 

Оценка конкурентоспособности фирмы – понятие относительное. 

Например, рассматривая фирму в рамках региональной группы, можно 

признать ее конкурентоспособной, но в рамках отраслей мирового рынка – 

нет. 

Конкурентное преимущество одной фирмы над другой оценивается 

тогда, когда все фирмы отвечают на соответствующие потребности 

покупателей, которые относятся к похожим субъектам рынка, при этом 

организации должны находиться примерно в одинаковых фазах 

жизненного цикла. Но если данное условие не соблюдается, то сравнение 

можно охарактеризовать как некорректное. 

При оценке конкурентоспособности компании, следует рассмотреть 

основные методы для решения сформулированной задачи. 

Во-первых, существуют матричный метод, суть которого 

заключается в анализе конкурентоспособности предприятия при учете 

жизненного цикла продукции фирмы. Также существуют методы, которые 

основываются на оценке конкурентоспособности товаров организации. 

Они заключаются в том, что чем выше конкурентоспособность продукции, 

тем соответственно выше конкурентоспособность самого предприятия. 

Широко используются комплексные методы, которые заключаются в 

выделении текущей и потенциальной конкурентоспособности 

организации, осуществляющихся в использовании аналогии 

вышеперечисленных методов. 

Независимо от целей исследования основой оценки 

конкурентоспособности фирмы является изучение рыночных условий, 

которое должно проводиться регулярно, как до начала разработки новой 

продукции, так и в ходе ее реализации. Например, при необходимости 

определения положения какого – либо товара в своем сегменте, достаточно 

просто сравнить их по главным параметрам. Если идет ориентация на 

перспективу сбыта товара, то следует провести анализ, где будет отражена 

информация о конкурентах, динамике спроса, ситуации на самом рынке, и 

некоторые другие показатели. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н. 
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Организация инновационной деятельности на предприятии 

 

Современная экономическая система характеризуется тем, что одним 

из ключевых факторов, которые определяют стратегические перспективы 

развития хозяйствующих субъектов, выступают инновации.  

Инновационный менеджмент как одно из приоритетных направлений 

высшего звена управления компанией основной своей целью имеет 

определение направлений производственной, научной и проектной 

деятельности предприятия, которую можно охарактеризовать как 

инновационную. 

Инновации являются результатом творческой деятельности в пред-

принимательской среде, в процессе создания которой, как правило, участ-

вуют большинство подразделений фирмы. Инновационная деятельность 

находится под влиянием внутренних – производственных и управленче-

ских – и внешних факторов – государственное влияние, экологические 

требования, инфраструктура и пр. Инновации как любой продукт деятель-

ности имеют свой жизненный цикл, что  также оказывает влияние на ин-

новационную деятельность. Данный цикл начинается с возникновения но-

вой идеи и завершается ее внедрением и закреплением нового продукта на 

рынке. Условно этот цикл можно представить в виде следующих шести 

этапов с характерными для каждого из них видами деятельности, результа-

тами и ситуациями принятия решений (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Этапы организации инновационной деятельности на предприятии 

Современная система управления экономическим субъектом должна 

быть менеджментом инновационного типа, то есть обладать 

соответствующим инновационным потенциалом. Ему должны быть 

присущи такие черты как ускоренное развитие, увеличение 

количественных и качественных изменений, характерных для того или 

иного предприятия. Именно инновационный потенциал управления 

является фактором такого стратегического развития и соответствия 

современным рыночным требованиям. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Применение принципов «бережливых технологий»  

в работе приемного отделения многопрофильного стационара 

 

При независимой оценке качества условий оказания медицинских 

услуг оценивается не только доброжелательное и вежливое отношение к 

больным, но и комфортность предоставления медицинских услуг, опера-

тивность выполнения лечебно–диагностических мероприятий, организо-

ванность в работе, удобство навигации внутри учреждения. 

Приемное отделение играет главную роль в оценке общего впечатле-

ния пациентов и их родственников об организации медицинской помощи в 

стационаре, так как за ограниченное время врач должен провести минимум 

диагностических исследований, поставить предварительный диагноз и 

принять решение о необходимости госпитализации.  

Качество оказания неотложной помощи в приемном отделении зави-

сит от организации работы самого отделения: от оснащенности медицин-

ским оборудованием, уровня квалификации медицинского персонала, уда-

ленности специализированных отделений от приемного покоя, доступно-

сти специализированной помощи в ночное время.  

В работе проанализированы проблемы приемного отделения БУЗ ВО 

«ВГКБСМП № 8», которые были связаны с его небольшой площадью, ус-

таревшими принципами организации работы, в том числе принципами 

сортировки пациентов, что вело к увеличению времени ожидания меди-

цинской помощи, скученности пациентов и увеличению числа жалоб на 

несвоевременно оказанную помощь. 

Для совершенствования процессов в приемном отделении были при-

няты принципы «бережливых технологий»: распределение потоков посту-

пающих пациентов на три сортировочных; улучшение информированности 

больных и их родственников о проводимых мероприятиях по обследова-

нию, возможном времени нахождения пациента в приемном отделении с 

применением визуальной идентификации (цветной браслет в цвет пото-

ка);создание комфортных условий пребывания в приемном отделении с 

определением места осмотра и зала ожидания, оборудованным кулером с 

водой и телевизорами. Для оптимизации и контроля медицинского процес-

са все рабочие места врачей и среднего медицинского персонала оборудо-

ваны компьютерами и подключены к МИС «Олимп». 

Применение вышеуказанных принципов бережливых технологий в 

работе приемного отделения привело к снижению негативных реакций со 

стороны пациентов и их родственников. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Интеллектуальная собственность как фактор инвестиционной  

привлекательности организации 

 

При оценке инвестиционной привлекательности организации изуча-

ется не только динамика величины капитала, но и структурные изменения 

активов, а также источников их формирования. Для современной экономи-

ки характерно частое вовлечение нематериальных активов в процесс про-

изводства и появление организаций, в которых интеллектуальная собст-

венность составляет основу хозяйственной деятельности. Так, например, 

большинство интернет–магазинов, а также зарубежных производителей в 

пищевой, текстильной и других отраслях достигают 30–40% интеллекту-

ального капитала в общей стоимости бизнеса, а в наукоёмких производст-

вах, как, например, фармацевтическое, более 50%. В России, не считая на-

учные центры, не многие предприятия отмечаются даже уровнем в 20%. 

Важно понимать, что наличие и прирост интеллектуальной собственности 

позволяют не только повысить технологическую и экономическую эффек-

тивность производства, но и создать конкурентные преимущества компа-

нии на рынке инвестиций. 

С экономической точки зрения, интеллектуальная собственность 

включает в себя технологии производства и продаж, логистические про-

граммы, клиентскую базу, товарные знаки, бренды, и др. По правилам бух-

галтерского учёта интеллектуальный капитал подразделяется на права 

пользования имуществом, владения природными ресурсами, товарные зна-

ки, авторские и смежные права, гудвилл и другие нематериальные активы. 

Рассмотрим роль интеллектуальной собственности при оценке инве-

стиционной привлекательности на следующих примерах. Привлечение за-

ёмных средств. Внешнему финансированию может воспрепятствовать от-

рицательная величина чистых активов организации (разница между собст-

венным и заёмным капиталом). В условиях эффективного управления не-

материальными активами, их переоценка поможет снизить долю заёмных 

средств, что увеличит инвестиционную привлекательность. 

Сокращение убытков и повышение EBITDA. В случае наукоёмкого 

производства, капитализация затрат на научные исследования и разработ-

ки, постановка результатов таких затрат на учёт в нематериальные активы 

позволят снизить себестоимость и, как следствие, сократить убыток. 

Лояльность потребителя. В некоторых случаях узнаваемость бренда 

и наличие широкой клиентской базы поддерживают стабильный объём 

продаж организации и оцениваются дороже любых других активов. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Бережливое производство в медицинской организации 

 

С октября 2017г. Бутурлиновская районная больница, оказывающая 

помощь взрослому населению, стала участником проекта «Бережливая по-

ликлиника». Цель проекта – повысить доступность и улучшить качество 

оказания медицинской помощи, а также разработать новую модель меди-

цинской организации за счет оптимизации процессов и устранения потерь. 

Программа направлена на выравнивание нагрузки на врачей и сред-

него медперсонала; оптимизацию внутренней логистики поликлиник; раз-

деление потоков пациентов, выстраивание потоков анализов и т.д.; пере-

ход на электронный документооборот, сокращение бумажной документа-

ции; создание открытой регистратуры и нового облика поликлиники; соз-

дание инфраструктуры профилактики на принципах единичного потока и 

времени такта. 

В результате проведенной работы были разработаны и внедрены 

элементы бережливого производства в работу БУЗ ВО «Бутурлиновская 

РБ», которые направлены на устранение потерь.  

1. Перепроизводство: пересмотрена работа по заполнению большого 

количества документов при обслуживании пациентов на приеме; устране-

но дублирование информации в некоторых документах. 

2. Лишние движения: разработаны краткие памятки и инструкций, 

проведены перепланировки кабинетов для устранения неудобного распо-

ложения оргтехники и мебели, упорядочен поиск файлов. 

3. Лишняя транспортировка: пересмотрено движение документации 

(устранена транспортировка вручную). 

4. Лишние запасы: перераспределено рабочее время, отработаны мо-

менты по решению накопившихся вопросов, задач, документов; обсужде-

ны подходы к работе, помогающие не создавать избыточные запасы рас-

ходных медицинских средств, канцтоваров, бумаги. 

5. Излишняя обработка информации: ознакомление сотрудников с 

грамотным распределением рабочего дня. 

6. Ожидание получения медицинской услуги: пересмотрена работа 

регистратуры, установка многоканального телефона для записи к врачу, 

ожидание согласований сделали более доступными, отработали оператив-

ность в принятии решений. 

7. Работа над браком: пересмотрена работа, связанная с запросами 

информации, требующей уточнений и изменения формулировок, своевре-

менное устранение ошибок при подготовке материалов. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в России 

 

Во многих регионах России сегодня начинать строить свой малый 

бизнес становится невыгодно. Люди тратят много сил на создание и веде-

ние своего бизнеса, а прибыль становится не сопоставима совершенно им. 

Человек ищет работу в должности главного менеджера в крупной компа-

нии и при всем этом будет зарплату получать во много раз больше, чем до-

ход от своего собственного бизнеса и, несмотря на это, иметь намного 

меньше проблем. 

В России малое предпринимательство сопровождает всегда и множе-

ство других трудностей. Например, начальнику малой организации сего-

дня конкурировать непросто в сфере перечисления зарплаты сотрудникам 

с большими или даже средними предприятиями. Работник, набирается 

опыта в малом бизнесе и при первом шансе уходит работать в более круп-

ную и успешную компанию. 

Плюс, к этому добавляется проблема – ненизкие арендные ставки. 

Владельцы таких помещений чаще ориентируются на крупный и средний 

бизнес, ведь они готовы платить в несколько раз больше.  

Ещё одно препятствие на пути успеха малого бизнеса в России –

коррупция контролирующих органов. Президент страны подписал указ, в 

котором говорится, что проверки на предприятиях малого предпринима-

тельства должны проводится не чаще, чем один раз в год. 

Также не менее важным затруднением для малого предприниматель-

ства в России является Мировой финансовый кризис.  

Государство поддерживает малый бизнес следующими способами: 

 предоставление финансовой поддержки на безвозмездной и воз-

мездной основе;  

 спонсирование государственных программ развития и поддержки 

малых предприятий в России; 

 снабжение налоговыми льготами малых предприятий, осуществ-

ляющих приоритетные для экономики РФ виды деятельности; 

 привилегированное кредитование и страхование субъектов малого 

предпринимательства; 

 Выдача лицензий на конкурсной основе малым предприятиям на 

государственные заказы производства и поставки определенных видов 

продукции и услуг для нужд государства и много других форм поддержки. 

К сожалению, из-за сложившейся экономической ситуации не все 

формы поддержки реализуются на практике, поэтому нужно развиваться в 

этом направлении, ведь малый бизнес очень важен для развития страны. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева Е.М. 
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Экологический менеджмент в консалтинге:  

современные инструменты и эффекты 

 

Применение экологических инструментов в консалтинге имеет опре-

деленные ограничения. Это вызвано особенностями консалтинговых услуг, 

такими как: нематериальность, неотделимость от источника, влияние кли-

ента на процесс оказания услуг, несохраняемость, неразрывность произ-

водства и потребления, непостоянство качества. 

Основные применяемые в консалтинге инструменты экологического 

менеджмента и их характеристика отображены в таблице 1. 

Таблица 1. Инструменты экологического менеджмента, применимые 

в сфере консалтинга 
Инструмент Характеристика 

Оценка жизненного 

цикла 

Анализ процесса оказания услуг с точки зрения этапов жиз-

ненного цикла, выявление вредного воздействия на каждом 

этапе, его количественная оценка, разработка рекомендаций 

Экологическая 

маркировка и рек-

лама 

Получение права использования эко–знака, предоставляемого 

независимым органом, как свидетельства соблюдения эколо-

гических требований 

Экологическая сер-

тификация 

Предоставление сертификационным органом документа, сви-

детельствующего о соответствии системы экологического ме-

неджмента проверяемой организации требованиям экологиче-

ского стандарта 

Экологический ау-

дит 

Независимая, комплексная, документированная оценка соот-

ветствия документов организации требованиям экологических 

стандартов, а также подготовка рекомендаций по устранению 

выявленных недостатков 

Экологическая от-

четность 

Открытое размещение информации об экологической дея-

тельности организации в каналах внешних коммуникаций 

В общем и целом, использование рассмотренных экологических ин-

струментов оказывает ряд положительных эффектов. Условно их можно 

разделить на внутренние и внешние. Среди внешних эффектов можно вы-

делить: улучшение коммуникаций с заинтересованными сторонами, под-

робное информирование о деятельности компании, развитие сотрудниче-

ства, а также маркетинговое продвижение. Основными внутренними эф-

фектами являются: свидетельство соответствия экологическим стандартам, 

улучшение интеграции системы экологического менеджмента с другими 

процессами, мотивация и информирование персонала, повышение качества 

процессов. 

Каждый из инструментов имеет свою специфику, однако их общая 

цель – совершенствование экологического менеджмента в организации. 

Научный руководитель  – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 



93 
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Перспективные формы и эффекты взаимодействия с СО НКО  

в рамках реализации Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ–инфекции в Воронежской области 

 

В современном обществе СО НКО участвуют в решении многих со-

циальных проблем, в том числе, в противодействии распространению 

ВИЧ–инфекции. В течение последних лет работа БУЗ ВО «ВОКЦПиБС» 

была направлена на вовлечение в профилактику ВИЧ–инфекции как мож-

но большего числа существующих СО НКО, работающих по разным на-

правлениям с ключевыми группами. Основными задачами этой работы яв-

ляются: обучение сотрудников СО НКО основам знаний о ВИЧ–инфекции 

и вирусных гепатитов; мотивирование СО НКО реализовывать комплексы 

мероприятий и отдельные проекты в рамках Государственной стратегии 

противодействия распространению ВИЧ–инфекции, в том числе, через 

систему госзакупок; расширение сети равных консультантов, занимаю-

щихся реабилитацией зависимых; поддержка инициатив СО НКО, имею-

щих блоки мероприятий по профилактике ВИЧ–инфекции и др. 

В 2018–2019 гг. произошло укрепление влияния СО НКО в области 

профилактики распространения ВИЧ–инфекции вследствие факторов: 

1) консолидация СО НКО на базе Ресурсного центра НКО, формиро-

вание общей цели и методического обеспечения, что позволило расширить 

охват профилактическими мероприятиями по ВИЧ–инфекции за счет при-

влечения не профильных НКО; 

2) активизация внедрения механизмов межсекторного партнерства, 

прежде всего, посредством участия в торгах через систему госзакупок для 

исполнения услуг по профилактике ВИЧ–инфекции (впервые были поданы 

заявки на аукционы по организации профилактических мероприятий в 

восьми районах области); 

3) самоидентификация СО НКО в качестве реального партнера в 

противодействии распространению ВИЧ–инфекции (задействованные в 

обучающих проектах и информационных кампаниях СО НКО, получив 

опыт профилактической работы и исполнения услуг в рамках госзаказов, 

начали активно продвигать собственные проекты, составной частью кото-

рых является профилактика ВИЧ–инфекции). 

В итоге по Воронежской области увеличивается доля участия СО 

НКО в профилактических мероприятиях, постоянно реализуемых БУЗ ВО 

«ВОКЦПиБС», в том числе, финансируемых в рамках ГП «Развитие здра-

воохранения» (всего с 18,8 % в 2017 году до 44,7% в 2019 году; по услугам 

с 31% в 2017 до 84% в 2019 году). 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Главная идея блокчейн–технологии в логистике 

 

Логистика управляет материальными, финансовыми и информаци-

онными потоками. Многие логистические цепочки охватывают огромный 

объем информации: от первичного источника сырья, географических мест 

передвижения до приема, обработки товара, до конечного потребителя. 

Следует отметить, что из-за отсутствия прозрачности цепи поставок стано-

вится чрезвычайно трудно проследить за движением материального потока 

и расследовать на предмет незаконной деятельности, что может происхо-

дить на любом этапе маршрута. Во избежание подобных обстоятельств 

многие организации стали внедрять технологию «блокчейн». 

Блокчейн – это математический алгоритм, которые позволяет безо-

пасно и приватно обмениваться данными. Главной идеей блокчейн–

технологии является цепочка блоков с информацией о каждой транзакции, 

которая хранится в каждой единице сети компьютера. Блокчейн обеспечи-

вает эффективную и надежную защиту данных, а также прозрачный и за-

щищенный от внешнего вмешательства обмен информацией. Внесенную 

информацию уже нельзя будет изменить, а ее хранение осуществляется без 

влияния централизованного руководства. 

Применение данной технологии в логистике привносит ряд преиму-

ществ. Например, блокчейн не только убирает ненужных посредников, но 

и значительно уменьшает объем рабочего потока. Также технологии блок-

чейн позволяют защищать информацию от мошенников, исключают воз-

можность изменения информации о процессе перевозок. В качестве до-

полнительного преимущества эта инновационная технология обещает ог-

ромные потенциальные преимущества экономии затрат  

Таким образом, можно сделать вывод, что технология блокчейн спо-

собна совершить революцию в сфере логистики. Основными достоинства-

ми использования данной технологии станут: 

 гарантия доставки всего объема необходимой информации, воз-

можная благодаря максимальной безопасности данных; 

 увеличение скорости обработки данных; 

 исключение основной части коммуникационных затрат; 

 полный контроль документооборота благодаря абсолютной дос-

тупности информации в режиме реального времени для всех участников 

логистических операций. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Оценка инновационных проектов 

Стив Джобс, инженер и предприниматель, знаменитый своей реши-

мостью относительно внедрения инноваций в нашу повседневную жизнь 

однажды сказал: «Инновация отличает лидера от последователя». Эта ци-

тата ещё раз доказывает, что для того, чтобы достичь успехов в каком–

либо деле, необходимо рисковать и постоянно искать новое. Если потреби-

тель сегодня удовлетворен продуктом, это не гарантирует его одобрение 

завтра. 

Инновации представляют собой новый продукт, новую технику и 

технологию, новый способ коммерческого использования товара, освоение 

новых рынков сбыта, применение новых источников сырья и ряд других 

качественных преобразований, изменяющих сложившуюся социально–

экономическую ситуацию в современных условиях хозяйствования. 

Существует огромное количество классификаций инноваций, кото-

рое помогает специалистам определить вектор дальнейшей работы с инно-

вациями. При принятии решений необходимо пользоваться как качествен-

ными, так и количественными методами оценки проекта.  

Качественная оценка используется, когда нельзя количественно оп-

ределить эффективность конкретного проекта в связи с невозможностью 

получения данных для оценки или в связи с высокой стоимостью получе-

ния этих данных. Данный метод основан на умении руководителя или спе-

циалиста конкретной сферы предвидеть и прогнозировать будущие ры-

ночные ситуации, определять факторы будущей конкурентоспособности 

компании, ставить достижимые цели и находить новые пути их достиже-

ния. Количественный, или затратный, метод оценки инновационных про-

ектов связан с оценкой доходности проекта. Оба метода имеют как плюсы, 

так и минусы. Так, например, многие специалисты предпочитают количе-

ственный метод, потому что благодаря математическим расчетам можно 

получить точные данные, но в то же время не каждый проект обладает 

достаточным количеством показателей, чтобы использовать их в форму-

лах. Качественная оценка же зависит от знаний эксперта – в этом случае 

большую роль играет человеческий фактор. 

Одна из основных проблем, с которой приходится столкнуться со-

временной фирме, – создание и поддержание жизнеспособного бизнеса в 

условиях стремительно меняющегося рынка и деловой среды. Всесторон-

няя оценка эффективности любого проекта является необходимой, так как 

ещё на стадии зарождения инновации помогает предугадать успешность её 

коммерческого применения, что незаменимо в век конкуренции и быстро-

течности тенденций.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Задача МОВ в снабженческой деятельности предприятия 

 

В процессе разработки политики снабжения предприятия очень час-

то встают перед выбором, как именно им удовлетворить имеющиеся по-

требности: сделать необходимый ресурс самому, при наличии необходи-

мых технологий или купить на стороне.  В зарубежной литературе встре-

чается название Make-or-Buy-Problem(задача «сделать или купить»). Со-

кращенно можно назвать, как задача MOB, то есть это аргументирование 

принятого решения о возможности использования в производственном 

процессе собственных средств производства. Если предприятие произво-

дит необходимые материалы самостоятельно, то оно минимизирует зави-

симость от колебаний рыночной конъюнктуры. Изменение ситуации на 

рынке не повлияет на функционирование предприятия. Но не факт, что 

при самостоятельном производстве предприятие сможет добиться высоко-

го качества,  в то время как производитель, специализирующийся на вы-

пуске этого материала, может достичь низкой себестоимости и высокого 

качества. Такие плюсы получает предприятие при закупке материалов на 

стороне, но в то же время появляется зависимость от окружающей эконо-

мической среды. Получается, что чем выше степень развития логистики в 

обществе, тем проще предприятие отказывается от собственного произ-

водства и предпочитает покупку у специализированного производителя. 

Выбор в пользу закупок комплектующих может произойти, если: ма-

ленькая потребность в материале;  недостаточность или отсутствие необ-

ходимых для производства комплектующих мощностей; нехватка высоко-

квалифицированных кадров. При принятии решения производить самому 

или купить необходимо собрать информацию о поставщиках, процедурах 

и сопоставлять их с информацией о собственной фирме, чтобы ответить на 

такие вопросы, как: велики или низки затраты на покупку и как они соот-

носятся с затратами на производство самим предприятием; есть ли воз-

можность использовать имеющееся на предприятии уникальное оборудо-

вание и получить с помощью него дополнительную прибыль. Вопросов 

может быть много. Как правило, ответы имеют вид «в большей степени 

да» или « в большей степени нет». От лица, которое принимает решение, 

зависит, в каком порядке будут проранжированы вопросы, то есть какой 

вопрос является наиболее важным, а какой менее важным. Именно по этим 

причинам можно утверждать, что задача выбора « сделать или купить» яв-

ляется больше творческим вопросом. Решение задачи будет зависеть от 

экспертной оценки и опирается скорее на интуицию и имеющийся опыт. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Корпоративная социальная ответственность в практике  

аудиторско-консалтинговой компаний  

(на примере АО «Делойт СНГ») 
 

В совершенных условиях, когда система социальных гарантий дале-

ка от идеала, растущие темпы развития большие набирает концепция кор-

поративной социальной ответственности (КСО), которая подразумевает 

активное участие бизнеса в удовлетворении экономических, социальных и 

экологических интересов широкого спектра заинтересованных сторон –

трудового коллектива, деловых партнеров, населения, проживающего на 

прилегающих к предприятиям территориях и общества в целом. 

Одним из примеров успешной реализации концепции КСО является 

опыт компании АО «Делойт СНГ». Компания интегрировала в свои биз-

нес-процессы и разделяет Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН и спо-

собствует их распространению среди клиентов. В рамках своей стратегии 

компания стремиться реализовать такие ЦУР, как обеспечение справедли-

вого и качественного образования (ЦУР 4), обеспечение гендерного равен-

ства (ЦУР 5), содействие устойчивому экономическому росту (ЦУР 8), пе-

реход к ответственному потреблению (ЦУР 12), принятие мер по борьбе с 

климатом (ЦУР 13), укрепление партнерства в интересах устойчивого раз-

вития (ЦУР 17). 

Корпоративная социальная ответственность АО «Делойт СНГ» реа-

лизуется по следующим ключевым направлениям. 

1. КСО в отношении сотрудников компании: политика, обеспечи-

вающая справедливое отношение к сотрудникам (вне зависимости от воз-

раста, пола, инвалидности, расы и т.д.), вклад в обучение и развитие пер-

сонала, повышенная безопасность труда. 

2. КСО в отношении клиентов и партнеров: повышение прозрачно-

сти бизнеса; создание линейки тренингов для клиентов; активное участие в 

ключевых мероприятиях, которые объединяют бизнес–сообщества; ответ-

ственный подход к обратной связи с клиентами. 

3. КСО в отношении окружающей среды: принятие мер по сокраще-

нию выбросов углекислого газа; расположение Московского офиса в энер-

гоэффективном здании; внедрение системы раздельного сбора и перера-

ботки отходов; развитие модели экологически осознанного потребления у 

сотрудников. 

4. КСО в отношении общества: участие в благотворительных меро-

приятиях и денежных сборах; проведение обучающих занятий для подо-

печных детских домов, студентов, сотрудников; стажировки для студен-

тов. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Борзаков Д.В. 
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Стратегии инновационного развития организации и их влияние на 

экономику предприятия 

 

Важнейшими задачами, стоящими перед руководителем каждого 

предприятия, являются высокие показатели эффективности деятельности 

организации и получение максимально возможной прибыли. В большинст-

ве случаев, в основе решения данных вопросов лежит большая работа по 

созданию и реализации конкурентных преимуществ.  

В этих условиях обязательным элементом хозяйственной деятельно-

сти предприятия становятся инновации.  Для грамотного внедрения и ус-

пешной инновационной деятельности необходимо выбрать правильную 

инновационную стратегию, с помощь которой будут определены возмож-

ные действия организации.  

По своей сути, инновационная стратегия организации – это количе-

ственное и качественное определение результатов развития в виде приоб-

ретения новых качеств деятельности, продуктов труда и состояния органи-

зации. 

Формирование современных инновационных стратегий должно про-

исходить в полном соответствии с общей стратегией организации и затра-

гивать как внутрипроизводственный процесс с определением применяе-

мых технологий, оборудования, характеристик изготавливаемого продук-

та, так и обеспечивающих систем. 

Каждое предприятие самостоятельно определяет, на что ориентиро-

вана реализация стратегии: на обеспечение предприятию конкурентной по-

зиции в своем сегменте, на выход на недавно созданную рыночную нишу, 

на увеличение объемов производства, повышение качества продукции или 

на разработку и внедрение нового товара или новой услуги. В зависимости 

от задач и определяется используемая стратегия: «лидера», «следования за 

лидером», «копирования», «заимствования и усовершенствования» или 

виолентная, коммутантная, патиентная и эксплерентная стратегии. 

Для успешного развития предприятия необходимо использовать 

комбинацию представленных стратегий.  

Успешный выбор и последующая реализация инновационной страте-

гии оказывают большое влияние на дальнейшее функционирование ком-

пании, так как происходит превращение стратегических планов в действия 

и надлежащие результаты. Успешной реализация стратегии считается в 

том случае, когда фактические результаты соответствуют целям или пре-

восходят цели, определенные стратегическим планом. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Современные технологии управления командой 

 

Современный менеджмент все больше стремится вести деятельность 

по принципу командной работы. Объясняется это довольно просто: работа 

в команде чаще эффективнее, нежели в одиночку. С помощью команды 

можно охватить больше задач одновременно, совместно выполнить трудно 

решаемые вопросы.  

Английская Ассоциация проект – менеджеров утверждает, что про-

ект – это отдельное предприятие с определенными целями, часто вклю-

чающими требования по времени, стоимости и качеству достигаемых ре-

зультатов. В проектах часто участники собираются временно, лишь на реа-

лизацию задуманного. Команда проекта — это сложный механизм, управ-

ление которым является кропотливым трудом, требующим тщательную 

проработку действий, налаженную систему мотивации.  

В настоящее время существует множество технологий управления 

командой. К ним можно отнести командообразующие тренинги, контроль 

за выполнением задач, совещания, обучающие занятия, составление плана 

и т.д. Все они направлены на создание единого, сплоченного коллектива, 

преследующего общие цели. Грамотный руководитель должен правильно 

использовать все известные.  

Но мир не стоит на месте. Каждый старается привнести что–то иное, 

улучшенное. Появляются новые способы, техники управления командой. 

Так, стали распространяться аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала. 

Аутстаффинг – это вывод персонала за штат компании и оформление 

его в штат аутстаффинговой компании. Данная организация предоставляет 

сотрудников требуемой квалификации и несет полную ответственность за 

качество услуг, выполняемых работниками. 

Аутсорсинг – это передача организацией, на основании договора, 

определённых видов или функций производственной предприниматель-

ской деятельности другой компании. 

Лизинг персонала представляет собой форму временного или сроч-

ного привлечения работников со стороны. 

В российской практике эти виды только набирают популярность. 

Аренда, одалживание имеют свои положительные стороны: существуют 

ситуации, когда экстренно нужно найти сотрудника, или когда работник 

нужен только один квартал в год, терять его не представляется логичным 

решением, но и целый год его держать в штате не эффективно. Таким об-

разом, руководителю следует тщательно продумывать работу, совмещая 

все возможные способы управления командой. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Табачникова М.Б. 
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Путь от каскадных моделей управления проектами к Agile 

 

Сегодняшняя действительность требует от социально–

экономических систем пересмотра подходов к управлению. Скорость про-

исходящих изменений, высокая роль информационных процессов, сниже-

ние степени влияния человеческого фактора на рутинные операции, кон-

куренция за предоставление лучшего пакета услуг для клиента, необходи-

мость принимать быстрые решения – все это приводит к возрастающей ро-

ли проектного менеджмента. В рамках темы данного выступления будут 

рассмотрены особенности различных методов управления проектами, 

обоснован переход от каскадных моделей, развитие которых началось в 

начале XXвека к гибким методам управления проектами, таким как Agile.  

Перечисленные выше факторы сокращают временной ресурс проек-

тов, что приводит к минимизации роли планирования, в результате повы-

шаются требования к гибкости выполнения работ, при этом взаимодейст-

вие в командах принимает неформальный характер. Каскадные модели в 

чистом виде, например диаграммы Ганта, сложны в составлении, требуют 

огромное количество сопроводительных документов, не учитывают необ-

ходимости внесения изменений в проект.  Современные методы управле-

ния проектами не исключают применение традиционных моделей, но па-

раллельное выполнение работ является на данный момент наиболее эф-

фективной системой организации процессов в проекте.  

Развитие гибких методов управления проектов связано с деятельно-

стью компаний по разработке программного обеспечения, поэтому в циф-

ровой экономике Agileявляется все чаще встречающимся понятием как 

среди практиков менеджмента, так и теоретиков. Результаты исследования 

применены к объекту исследования – отношения аутсорсинга творческих 

проектов в цифровой экономике. Развитие технологий и глобальный про-

цессов привели к возможности взаимодействия компаний со специалиста-

ми со всего мира, в результате появилось понятие как гигономика – прак-

тика сдельного труда в цифровой экономике. Касаемо творческих проек-

тов, создание информационных продуктов, организация маркетинговых 

компаний требует привлечения как специалистов IT–сектора, так и дизай-

неров, музыкантов, монтажеров, звукорежиссеров и т.д. На сегодняшний 

день основой управления такими проектами является Agile, Scrumи прочие 

гибкие методы проектного менеджмента. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Использование методов поиска новых идей при создании предприятия 

 

В современном экономическом мире инновации выступают одним из 

ключевых факторов, определяющих перспективы социального и экономи-

ческого развития организаций. Их свойствами являются: новизна, дли-

тельный целенаправленный групповой поиск, социальная значимость, эко-

номическая обоснованность, отвечающая запросам потребителей и рынка. 

Инновационные идеи и объекты человек создавал на протяжении 

всей своей истории, особую роль в разработке теории инноваций сыграли 

такие ученые, как: Шумпетер, А.Г. Поршнев, Авсянников Η. М., Фахтуди-

нов Р.А., Сан то Б. и другие.  

Процесс создания инновационной идеи состоит из многих последо-

вательных этапов, основным является генерация идеи. Для этого применя-

ют методы поиска новых идей. Выделяют три группы методов. Первая 

группа – это методы психологической активизации мышления, вторая – 

методы систематизированного поиска, третья – методы направленного по-

иска, также известны методы инновационного управления, используемые 

как на начальной стадии жизненного цикла компании, так и на последую-

щих этапах.  

Наиболее известные и осуществляемые без существенных затрат –

это методы первой, второй группы и методы инновационного управления. 

К ним относят мозговой штурм, 6 шляп мышления, корабельный совет, 

стрелочная диаграмма, морфологический анализ, бенчмаркетинг. 

Лидерами в области инноваций выступают США, Япония, Германия, 

наша страна активно применяет зарубежный опыт, организуя множество 

центров и структур по поиску и внедрению новых идей, что улучшает 

экономическую ситуацию, повышает рейтинг российской экономики в 

мире. Россия в настоящее время, хоть и отстает от развитых западных 

стран, но наращивает свой инновационный потенциал. На 

государственном и на частном уровне поддерживаются и создаются 

инженерные центры, технопарки, технополисы, исследовательские 

институты.  

Актуальность данной темы объясняется, прежде всего, в увеличении 

конкуренции на рынке, где уже каждой компании требуется применять 

инновационные методы для успешного ведения деятельности. Даже на 

этапе создания предприятия освоение методов поиска инновационных 

идей и решений обеспечивает ему конкурентное преимущество.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Стратегическое управление 

 

Понятие «стратегия» происходит от слияния двух греческих слов: 

«stratos» – войско и «ago» – веду, что вместе обозначает искусство управ-

ления войсками и военными действиями. 

В условиях неопределенности, турбулентности социально–

экономического развития России актуальность стратегического управле-

ния особенно возрастает, поскольку стратегия развития позволяет компа-

ниям находить новые нетрадиционные приемы и методы реализации гото-

вой продукции и улучшать свои финансово–экономические показатели, а 

регионам – точнее определить социально–экономические цели и средства 

их достижения. 

В процессе определения общей стратегии развития, компания решает 

три главные задачи:  

1) отбор основных элементов стратегии;  

2) определение роли и задач структурных подразделений; 

3) установление способов распределения ресурсов.  

Компании разрабатывают следующие семь основных видов функ-

циональных стратегий: 

1) маркетинговую стратегию; 

2) финансовую стратегию; 

3) стратегию инновационного развития; 

4) стратегию развития производства; 

5) социальную стратегию; 

6) стратегию организационных изменений; 

7) экологическая стратегию. 

Система стратегического планирования предприятия организована и 

функционирует на следующих основных принципах: 

1) единства и целостности, 

2) разграничения полномочий, 

3) преемственности и непрерывности, 

4) сбалансированности системы стратегического планирования, 

5) результативности и эффективности стратегического планирова-

ния, 

6) ответственности участников стратегического планирования, 

7) прозрачности (открытости) стратегического планирования. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Трещевский Д.Ю. 
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Программное управление оказанием медицинской помощи 

в регионе (на примере региональной программы 

«Старшее поколение») 
 

В рамках реализации нацпроекта «Демография» разработан и реали-

зуется проект «Старшее поколение» (2019–2024 гг.), одной из основных 

задач которого является системная поддержка и повышение качества жиз-

ни граждан старшего поколения. В Воронежской области действует соот-

ветствующая региональная программа. Ее основные задачи в сфере здра-

воохранения: 

1. Повышение доступности и качества оказания первичной медико-

санитарной помощи гражданам пожилого и старческого возраста. Для вы-

полнения задачи в регионе сформирована трехуровневая система оказания 

медицинской помощи населению с четко определенными зонами ответст-

венности, налажена логистика маршрутизации пациентов. 

2. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности 

здоровой жизни. Целевые показатели: к концу 2024 г. среди лиц старше 

трудоспособного возраста не менее 70 % будут охвачены профилактиче-

скими осмотрами, включая диспансеризацию; не менее 90 %, будут нахо-

диться под диспансерным наблюдением, если у них выявлены заболевания 

и патологические состояния; не менее 95 % из групп риска будут вакцина-

цию против пневмококковой инфекции. С 2020 г. до 2024 г. будут прове-

дены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сель-

ской местности, на выявление социально–значимых неинфекционных за-

болеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с воз-

можностью доставки данных лиц в медицинские организации, начиная с 

10 % в 2020 году и до 90 % от подлежащих к 2024 году. 

3. Организация гериатрической службы, внедрения мер профилакти-

ки и раннего выявления когнитивных нарушений у лиц пожилого и старче-

ского возраста, профилактики падений и переломов. Ключевые показатели 

в Воронежской области в 2019 г.: наличие обученных врачей гериатров – 

37, наличие коек гериатрического профиля – 130, 3500 госпитализаций 

пожилых людей на специализированные места, наличие кабинетов амбула-

торного приема врачей гериатров – 21, наличие гериатрического центра. 

4. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожило-

го возраста и инвалидами, для развития и поддержания их функциональ-

ных способностей, которая включает в себя балансированные социальное 

обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и 

стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а 

также поддержку семейного ухода. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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Международные стандарты корпоративной социальной  

ответственности: опыт применения российскими компаниями 

 

Широкое распространение корпоративной социальной ответственно-

сти (КСО) вызвало необходимость стандартизации данной области отно-

шений как на мировом, так и на национальном уровнях. 

Существующие стандарты КСО можно условно разделить на не-

сколько категорий. Первая – руководящие кодексы, устанавливающие об-

щий свод принципов ответственного поведения, например, Руководящие 

принципы ОЭСР (OECD Guidelines), Глобальный договор ООН (UN GC), 

Цели устойчивого развития (Sustainable Development Goals), Стандарты ус-

тойчивости Международной финансовой корпорации (IFC Perfomance 

Standards) и др. Вторая категория – системы менеджмента КСО, включая 

такие стандарты, как Руководство по социальной ответственности ISO 

26000, Система управления по предотвращению взяточничества ISO 37001, 

Стандарт промышленной безопасности и здоровья OHS, Стандарт взаимо-

действия со стейкхолдерами AA1000 SES и т.д. В рамках данной категории 

отдельно также можно выделить стандарты оценки КСО – Протоколы по 

натуральному и социальному капиталу (NCP и SCP), Стандарт оценки со-

циальных аспектов управления (SA 8000), Руководство по оценке социаль-

ной эффективности инвестиций (SROI). И последняя и самая многочис-

ленная категория – это стандарты нефинансовой отчетности. Среди наибо-

лее известных – GRI Standards, Sustainability Accounting Standards Board 

(SASB), Carbon Disclosure Project (CDP), Task Force on Climate–Related Fi-

nancial Disclosures (TFCD). 

Согласно данным Доклада о социальных инвестициях в России 

(2019), большинство российских компаний внедрили в свою деятельность 

следующие руководящие кодексы и системы менеджмента КСО – UN GC 

(47%), ISO  26000 (29%), OHS (29%), ISO 9000, ISO 14000 и другие стан-

дарты ISO (67%). Наиболее популярными стандартами нефинансовой от-

четности в России, как впрочем и во всем мире, являются GRIStandards 

(64%). 

Процесс стандартизации привел к тому, что российские предприятия 

стали более ответственно относится к своей деятельности и все чаще вне-

дряют целостные системы управления КСО. К настоящему времени наша 

страна принимает активное участие в мировом диалоге по проблемам КСО 

и работает над подготовкой национальных руководств в данной области. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Борзаков Д.В. 



105 
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Инвестиционная привлекательность проекта 

 

В настоящее время наблюдается заметная тенденция к увеличению 

количества проектов, нуждающихся в финансовой поддержке. Соответст-

венно, возникает необходимость использования четких критериев отбора 

проектов инвесторами. Инвесторы должны понимать, окупятся ли их вло-

жения в тот или иной проект. 

Инвестиционная привлекательность проекта помогает определить, 

какой проект будет выбран из множества других с целью дальнейшего ин-

вестирования и реализации. Из множества альтернативных выбирается тот 

проект, который окупится в кратчайшие сроки, дополнительно принесет 

прибыль и сведет риск инвестиций к минимуму. 

В последние несколько лет стало популярным такое бизнес–явление, 

как стартап. Слово «стартап» происходит от английского «startup» – запус-

кать, начинать. Стартап – это молодой проект, основанный на абсолютно 

новой идее, которая раньше никем не была использована, созданный с це-

лью быстрого роста и получения прибыли в будущем. Поскольку стартап – 

это обширное понятие, выделим его основные черты: 

1. Уникальность. Использование инноваций – это отличительная 

особенность стартапа. 

2. Неограниченность масштабов. 

3. Быстрый темп роста. 

4. Сплоченная команда. 

5. Проблемы финансирования. 

Назревает вопрос, кто же стоит во главе стартапа? 

Стартапер – это основатель стартапа, человек, работающий над реа-

лизацией новой, уникальной идеи. Рассмотрим, без каких качеств, навыков 

невозможно представить современного стартапера. 

1. дисциплинированность, 

2. адаптивность, 

3. лидерство, 

4. коммуникативность,  

5. стрессоустойчивость 

6. целеустремленность и др. 

Поскольку стартаперам далеко не всегда хватает собственных 

средств для развития идеи, им на помощь приходят инвесторы. И старта-

пер и инвестор заинтересованы в успехе стартапа. В случае успеха, инве-

стор может продать свою долю, которая к определенному времени будет 

дорого стоить, либо сохранить её и получать от неё доход. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Табачникова М.Б. 
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СЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Аветисян О.К., Амоян А.С., Мямлин А.П., бак. 1 к.  

Воронежский государственный университет 
 

Bitcoin как особый вид криптовалюты 
 

РФ в последние два года активно вовлечена в процесс формирования 

правовых режимов. Одним из основных направлений совершенствования 

правового регулирования в сфере цифровой экономики было государст-

венное регулирование криптовалютной деятельности. Технология блок-

чейн стала наиболее распространенной благодаря использованию Bitcoin, 

который является сейчас основной криптовалютой. Впервые понятие 

Bitcoin и соответствующая блокчейн–технология были представлены в 

2008 г. в статье Сатоши Накамото «Bitcoin: электронная пиринговая де-

нежная система». В настоящее время на использование криптовалюты 

в России установлен абсолютный запрет. Это обусловлено различными 

факторами. В частности, введение криптовалюты как средства платежа 

может подорвать, по мнению ряда экспертов, денежный оборот в стране 

и проявиться в исчезновении монополии Центрального банка. Запрет обу-

словлен также и тем, что Bitcoin – это интернет валюта, которую можно 

отправлять другим людям по всему миру: как плату за услуги или товар 

как подарок. Bitcoin – это как электронная валюта, которую мы используем 

на наших банковских счетах, но существующая только в цифровой форме. 

РазновидностямиBitcoinвыступают: Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, 

Bitcoin Cash, Bitcoin SV.Главное отличие Bitcoin Gold от оригинального 

Bitcoin в том, что форк можно добывать на GPU–видеокартах. По итогам 1 

квартала 2020 года Bitcoin Gold находился на 26 месте в списке крупней-

ших по капитализации криптовалют сервиса Coinmarketcap. Его цена со-

ставляет $27, тогда как на пике в январе 2019 г. она достигала 

$474.Криптовалюта Bitcoin Diamond появилась на свет в 2017 г., когда ры-

нок цифровых денег был высоко популярен. На начало 2020 г. Bitcoin 

Diamond располагался на 45 месте при цене в $0,815 (общая эмиссия акти-

ва 210 млн, а не 21 млн, как у Bitcoin). В ноябре 2017г. стоимость монеты со-

ставляла $85, за счет такого впечатляющего падения теперь ROI монеты почти 

достиг –99%. Криптовалюта Bitcoin Cash в марте 2020 года находилась на пя-

том месте в списке крупнейших по капитализации криптовалют с ценой в 

$316. Стоит отметить, что на пике популярности цена данной монеты превы-

шала $4200. Bitcoin SV занимала девятую строчку в рейтинге Coinmarketcap в 

начале весны 2020 года, а его курс находился на уровне в $135. По мнению 

мировых экспертов, в век цифровой трансформации криптовалюта Bitcoin от-

лично показала себя в качестве «электронного» золота и надежного актива. 

Научный руководитель – преп. Быстрянцева Д.И. 
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Роботизация бизнес–процессов 
 

Роботизация бизнес–процессов (RPA) –это программное обеспече-

ние, которое имитирует действия человека, а именно, выполняет алгорит-

мы действий, которые делает сотрудник компании при решении каждо-

дневных задач, взаимодействуя с браузером, информационной системой, 

приложениями и базами данных. Роботы уже сейчас активно применяются 

в России и в западном мире. Они заменили сотрудников юридических от-

делов компаний, а крупнейшие компании (РБК 500) сформировали отделы 

RPA и активно используют данную технологию.  

Преимущество RPA заключается в следующих положениях: 

 роботу можно поручить выполнение рутинных операций, не тре-

бующих творческого и экспертного вмешательства; 

 внедрение и использование робота в бизнес–процессе (на долго-

срочном и краткосрочном периоде) дешевле обучения и внедрения нового 

сотрудника для выполнения рутинных задач бизнес–процесса; 

 отсутствие такого типа ошибок как человеческий фактор; 

 высокая скорость выполнения задач (в 10–20 раз выше в зависимо-

сти от процесса); 

Минусы RPA:  

 создание робота – это ресурсо–затратный процесс, требующий 

должной квалификации и навыков, а также глубокого погружения и пони-

мания всех цепочек взаимосвязей бизнес–процесса; 

 робот не может выполнять творческие или экспертные процессы 

(процессы, в которых много «если»). 

UiPatch– одна из крупнейших компаний, работающих в сфере робо-

тизации бизнес–процессов, для дальнейшего своего развития сосредоточи-

ла усилия на исследованиях и совершенствовании своих продуктов по сле-

дующим направлениям: 

 производительность; поддерживает централизованное управление 

более чем 10000 одновременно работающими программными роботами; 

 качество; новое поколение программных роботов, в которых при-

меняются технологии машинного обучения, уже ничем не уступает чело-

веку в распознавании и обработке изображений; 

 пользовательский опыт и охват аудитории; компания запускает 

Маркетплейс программных роботов, который соберет в себе лучшие прак-

тики и решения по программным роботам, где каждый разработчик может 

создать собственного программного робота, разместить его на Маркете и 

получать доход от его продажи. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Мокшина С.И.  
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Блокчейн: место и роль в цифровой экономике 

 

Часть крупных финансовых организаций активно инвестируют свои 

денежные средства на развитие программ, основанных на системе блок-

чейн, которая имеет ряд преимуществ над коммерческими банками: она 

позволяет проводить операции по всему миру с минимальными затратами 

или их отсутствием по всему миру с безопасностью от хакерского взлома, 

что снижает себестоимость трансакции. Данная система актуальна и для 

предпринимателей, так как для ведения бизнеса она открывает множество 

возможностей и преимуществ.  Смарт–контракты позволяют отказываться 

от посредников, что удешевляет сделки и делает их более безопасными от 

мошенничества. Так система блокчейн существует относительно недавно, 

то не каждый средний или малый бизнес использует его. Но заинтересо-

ванность крупного бизнеса во внедрение данной технологии заметно воз-

растает. На данный момент для заключения контракта необходимо состав-

ление письменного договора в двух экземплярах, что увеличивает вероят-

ность подделки документов, поэтому не все организации, работающие без 

этой системы способны гарантировать своим клиентам абсолютную защи-

ту от мошенничества. Из-за того, что система блокчейн исключает воз-

можность изменить и переписать ранее записанную информацию, она мо-

жет быть эффективно применена в управлении государственным аппара-

том для исключения возможности изменения ранее записанных данных, 

что позволит сделать финансовые операции, проводимые от лица государ-

ства, более открытыми и прозрачными, тем самым увеличит уровень дове-

рия граждан к государству. Очевидно, что блокчейн является важной 

сквозной технологией в экономике, с помощью которой возможно улуч-

шение ее эффективности. Согласно данным Всемирного экономического 

форума около 10% мирового ВВП будет сосредоточено к 2027 году имен-

но в технологиях, использующих блокчейн. По данным консалтинговой 

компании Accenture, активное применение блокчейна позволяет сократить 

банковские издержки примерно на 30%. Кроме того, согласно Juniper 

Research, исследовательскому центру США, примерно 57% компаний со 

штатом сотрудников более чем 20 тыс. человек используют блокчейн в ра-

боте и планируют внедрить его в производство. Однако помимо названных 

преимуществ блокчейна, существуют недостатки: низкая масштабируе-

мость, отсутствие конфиденциальности, трудности во время обновления 

платформы. 

Таким образом, блокчейн является важной прорывной технологией, 

сферы использования которой широки. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Будович Ю.И. 
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Мобильные кассы: роль и место в экономике 

 

Использование мобильных касс малыми и средними организациями 

позволяет им оптимизировать свою деятельность путем отсутствия при-

вязки к конкретному месту ведения бизнеса: продажи товаров или предос-

тавлению услуг. Важно различать понятия мобильная касса и онлайн–

касса. Онлайн-касса – это любая касса (стационарная или подвижная), 

имеющая выход в интернет и передающая в онлайн режиме данные в нало-

говые органы. Порядок и правила регламентируются Федеральным зако-

ном №54–ФЗ, поправки к которому были подписаны президентом РФ 5 

июля 2016 года. Под «мобильной кассой» понимается программное обес-

печение (ПО), использующееся с целью проведения кассовых операций. 

Данное ПО поддерживает практически любое устройство (смартфон или 

планшет). Количество функций напрямую зависит от установленной про-

граммы – технические характеристики мобильного оборудования практи-

чески не влияют на работу приложения. Но телефон или планшет не рас-

печатывает чеки, следовательно, нужен фискальный регистратор. При не-

обходимости отдельно приобретается дополнительное оборудование (на-

пример, весы или платёжный терминал). Второе значение термина «мо-

бильная касса» – это переносная разновидность обычных (стационарных) 

онлайн–касс, отличительной чертой которых является уже встроенные в 

оборудование фискальный регистратор и платёжный терминал.  

Мобильные кассы применяют в организациях, проходимость в кото-

рых не превышает ста человек в день. Удобство таких касс обеспечивается 

их компактностью и способностью беспроводной передачи данных. Не-

смотря на преимущества существуют и недостатки, такие как затраты на 

покупку дополнительных устройств и оборудования, плата за использова-

ние специального ПО, а также временные затраты на обучение сотрудни-

ков работать с такими кассами.  

Наиболее популярными приложениями для мобильных устройств 

являются: «1С: мобильная касса» (рейтинг на сайте «Google play» состав-

ляет 4,7 звезды) и «Касса МойСклад» (больше 50 тыс. установок на сайте 

«Googleplay»). Среди переносных онлайн–касс наиболее продаваемы такие 

модели как «Атол 91Ф», «Меркурий 180 Ф» и «Эвотор 5».  

Стоит отметить, что мобильные кассы дают новые возможности для 

ведения бизнеса за счет простоты и мобильности их применения. Функ-

ционал большинства мобильных касс позволяет принимать разнообразные 

способы оплаты, а также анализировать проведенные операции.  

Научный руководитель – преп. Быстрянцева Д. И. 
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Инновации компании Amazon 

Amazon – американская компания, крупнейшая в мире на рынках 

платформ электронной коммерции и публично–облачных вычислений по 

выручке и рыночной капитализации. 

Компания Amazon занимается инновациями в следующих сферах: в 

области бытовой и вычислительной техники; в сфере облачных вычисле-

ний; в отрасли робототехники; в экологии. 

Все инновации компании можно разделить на три группы: проекты, 

получившие свое распространение благодаря Amazon; инновационные 

разработки Amazon на настоящий момент; концепты и инновационные 

программы будущего. 

К первой группе относятся AmazonKindle–проект, включающий ин-

тернет–магазин электронных книг KindleStore,продажу доступных по цене 

электронных книг, сервис для публикации собственных книг обычными 

пользователями KindleDirectPublishing. Также к этой группе относится 

один из самых известных сервисов новостей и критики в области кинема-

тографии InternetMovieDatabase (IMDb). 

Ко второй группе можно отнести использование роботов, произве-

денных компанией AmazonRobotics (дочернее предприятие компании Am-

azon), в пунктах распределения товаров. Сюда относится один из самых 

крупных сервисов облачных вычислений AmazonWebServices (AWS). Дру-

гим инновационным изобретением данной группы является AWS IoT But-

ton – это программируемая кнопка на базе устройства Amazon Dash Button. 

Это простое в настройке устройство с подключением по Wi‑Fi позволяет 

разработчикам начать работу с AWS IoT Core, AWS Lambda, Amazon SNS 

и многими другими сервисами Amazon Web Services без написания кода 

для конкретного устройства. 

К третьей группе относятся два нереализованных концепта: 

AmazonPrimeAir и новая форма доставки товара грузовиками с 3D принте-

ром на борту (концепт не имеет точного названия). Суть первого заключа-

ется в безопасной доставке пакетов клиентам в течение 30 минут дронами. 

Идея второго состоит в том, чтобы простые в изготовлении товары можно 

было печатать на 3D принтере на борту грузовика непосредственно в мо-

мент доставки. Инновационная программа Amazon называется Committed 

to asustainable future. 19 сентября 2019 сотрудники Amazonобъявили о кли-

матическом обязательстве выполнить Парижское соглашение на 10 лет 

раньше. Стороны данного соглашения должны обеспечить нулевой уро-

вень выбросов углерода на своих предприятиях к 2050 году. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Современные тенденции применения ИТ в бизнесе 

 

В современном мире информационные технологии (ИТ) играют 

ключевую роль как для экономики в общем, так и для отдельных органи-

заций. В связи с непрекращающимися инновационными процессами и 

цифровой трансформацией бизнеса каждая компания повсеместно исполь-

зует информационные системы (ИС) для оптимизации своей работы, кото-

рые позволяют решить широкий ряд проблем и задач, например, в сферах 

бухгалтерского и налогового учёта, оперативного управления и стратеги-

ческого планирования. Благодаря информационным технологиям и систе-

мам решение таких проблем стало менее трудозатратными. 

Однако, стоит отметить, что для внедрения инновационных ИТ тре-

буются крупные денежные вложения и достаточно большое количество 

времени для их установки и поддержки, поэтому компании в последнее 

время начали прибегать к использованию аутсорсинга, который представ-

ляет собой процесс передачи компанией части производственных или биз-

нес–процессов другой компании, являющейся экспертом в данной области. 

Таким образом, капитальные затраты по внедрению информационных тех-

нологий переходят в арендные платежи, что помогает сохранить денежные 

средства предприятия. Востребованными аутсорсинг услугами являются: 

комплексная поддержка инфраструктуры, передача функций оцифровки 

документации архивов, обслуживание территориально распределённых 

рабочих мест. 

Основным трендом в настоящее время является применение техно-

логий виртуализации, которые помогают компаниям существенно снизить 

свои затраты на установку и обслуживание серверов, а также позволяют 

сотрудникам этих организаций работать удалённо и более результативно, 

повышая производительность труда. Виртуализированные и облачные сре-

ды открыли перед бизнесом новые пути развития. Сейчас многие крупные 

компании переходят на облачные инфраструктуры, но более активно эти 

системы внедряет малый и средний бизнес, так как это помогает снизить 

затраты на внедрение новейших ИТ и способствует оптимизации бизнес 

процессов для дальнейшего развития компании. 

Применение информационных технологий в бизнесе является основ-

ной тенденцией жизни современного цифрового общества. Использование 

ИТ позволяет компаниям повысить эффективность управления организа-

цией, увеличить производительность труда, снизить издержки, повысить 

конкурентоспособность продукции и услуг предприятия, увеличить капи-

тализацию компании и сделать бизнес более прозрачным. 

Научный руководитель – преп. Быстрянцева Д.И. 
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Инновационная политика и история успеха компании Apple 

 

Apple – это американская корпорация. Она производит персональные 

и планшетные компьютеры, аудиоплееры, телефоны, программное обеспе-

чение.  

Продукция компании с изображением «яблочка» известна во всем 

мире и везде она пользуется высоким спросом, её можно встретить прак-

тически в любом агентстве, издательстве, организации. К тому же все мо-

лодые люди в наше время знают о каждой новой модели iPhone. Такая по-

пулярность во многом объясняется наличием собственных инновационных 

технологий корпорации. Высокое качество, эстетичный дизайн, безопас-

ность и надежность работы техники этой марки отмечает каждый её поль-

зователь. 

Инновация…. Это слово давно уже ассоциируется с названием ком-

пании Apple. Так было всегда, начиная с даты ее основания–1976 года. 

Сложно поверить, что такая мощная корпорация берет своё начало в ма-

леньком калифорнийском помещении, где первые компьютеры Apple со-

бирались вручную. За период своего существования компания переживала 

кризисы, поражения, но смогла восстановить силы. Мы видим, какого ус-

пеха смогла добиться Apple в индустрии потребительской электроники. 

Сейчас она считается одной из самых инновационных. 

Нужно сказать, что главная инновация для этой компании состоит в 

«изменении мира без вреда», то есть в максимальном сохранении эколо-

гии. Для этого Appleсоздала принципиально новый сплав алюминия, пол-

ностью вторичное олово на материнских платах, упаковку из переработан-

ных материалов.Appleборется за энергоэффективность своих устройств. 

Для удобства использования техники данной марки и повышения 

функциональностиAppleразработала такие инновации как: мультитач и 

взаимодействие при помощи жестов, сканер для снятия отпечаток с паль-

цев, как способ идентификации пользователя, новый уровень защиты от 

воды, Retina – дисплей, где пиксели слишком мелкие, чтобы увидеть их с 

обычного пользовательского расстояния. 

Среди последних технологий данной марки можно выделить: iPad 

mini и iPad Air, AirPodsPro, Apple Card. 

По словам генерального директора Appleв 2020 году пользователи 

смогут увидеть серию новых гаджетов, среди которых: iPhone 9 (он же 

iPhone SE2), StudioPods –фирменные накладные наушники от Apple, AR 

Glasses –очки дополненной реальности для iPhone. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Проблемы и перспективы внедрения электронных трудовых книг 

 

Электронный документооборот стал сегодня неотъемлемой частью 

нашей жизни. Электронная трудовая книжка – это цифровой документ по 

составу идентичный бумажному. Здесь фиксируется место и периоды ра-

боты, должность и квалификация, даты приема и перевода, основания 

увольнения. Электронная трудовая книжка, как и бумажная, используется 

для расчета пенсии. Только теперь информация будет храниться в зашиф-

рованной базе данных Пенсионного фонда. Переход на ЭТК – одна из сту-

пеней национального проекта «Цифровая экономика». 

Сегодня вопрос перехода на электронный вариант трудовых книг яв-

ляется одним из самых актуальных, потому что ЭТК вызывает много во-

просов и сомнений по надежности и функционалу. Целью нашей исследо-

вательской работы было определить проблемы и перспективы внедрения 

электронных трудовых книг в РФ. 

Нами были изучены: трудовой кодекс, федеральные законы, про-

грамма подготовки отчетных документов для ПФР «Spu_orb», обеспечи-

вающие переход на электронную форму трудовой книги в РФ с 2020г; про-

анализированы алгоритм оформления ЭТК, надежность данной программы 

с помощью сотрудников ПФ и экспертов. 

В ходе работы применены методы исследования: анализ, синтез, 

обобщение, классификация, прогнозирование. 

Изучив мнение жителей г. Воронеж и г. Урюпинск по вопросу го-

товности перейти на ЭТК, мы выявили, что 50% респондентов не готовы 

отказаться от бумажной трудовой книги, 25,5% поддерживают электрон-

ный формат трудовой книги, 20,5% пока не определились, 4% затрудни-

лись ответить. Таким образом, вопрос оформления ЭТК для населения ос-

тается открытым. С помощью изучения мнения экспертов, бесед с пред-

ставителями ПФ РФ нам удалось исследовать данную проблему, опреде-

лить плюсы и возможные минусы ЭТК, определить перспективы внедре-

ния. 

Результат нашей работы показал, что трудовое законодательство не 

стоит на месте и развивается в ногу со временем. Цифровая система стано-

вится все более понятной и удобной в использовании для современного 

человека. ЭТК в программе "Spu_orb" (подготовка отчетных документов 

для сдачи в Пенсионный фонд России) является надежной и многофунк-

циональной как для работодателя, так и для работника. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Анализ производительности труда в полиграфии 

 

На сегодняшний день полиграфическая продукция остается одной из 

важнейших форм донесения информации до потребителя. После кризиса 

2014–2015 гг., согласно данным Роспечати, основные экономические пока-

затели деятельности полиграфических предприятий вошли в стадию роста. 

А это означает, что данная отрасль по сей день остаётся перспективной, а 

значит требующей особого внимания и изучения. 

Принимая во внимание официальные данные Росстата России об 

объемах выпуска печатной продукции за последние десятилетие ОКВЭД и 

коду 18 ОКВЭД2, а также используя экспертные оценки численности 

занятых в полиграфическом производстве, мы имеем возможность 

проследить динамику роста производительности труда в этой сфере 

деятельности. Расчетные показатели представлены на табл. 1. 

Таблица 1. Производительность труда 
Годы,  

 в которых велся учет  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Производительность труда, 

тыс. руб. на чел.  

966 936 1097 1280 1347 1536 

Согласно расчетам – наибольший вклад в изменение показателей 

производительности труда вносит увеличение темпов роста объема 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, а не темпы изменения численности 

работающих.  

Отсюда можно сделать следующие выводы. 

В соответствии с базовыми данными Росстата России по выпуску 

печатной продукции в 2018 г. производительность труда в полиграфии 

составила 1 500 тыс. рублей на человека. 

Мы видим, что производительность труда в 2018 году на таблице 1 

выше, чем по данным Росстата. 

Следует сказать, что в предыдущие годы показатель 

производительности труда в полиграфии соответствовал среднему уровню, 

а резкое повышение показателя в 2018 г. было связано с 

совершенствованием статистического учета в сфере полиграфического 

производства. 

Также следует иметь в виду, что численность занятых в полиграфии 

из года в год снижается как результат организационно–технического 

совершенствования полиграфического производства. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Прогнозирование валютного курса  

с помощью явлений динамического хаоса 

 

В результате возрастающей потребности в изучении динамики фон-

довой биржи, нужно разбираться в основных факторах, влияющих на рост 

или снижение цен на финансовые активы. Знание основных факторов по-

зволяет спрогнозировать поведение рынка и действовать на опережение. 

На котировки отдельных финансовых инструментов влияют как макроэко-

номические показатели экономики, так и финансовые показатели отдельно 

взятой компании.  

Факторы, действующие в один конкретный момент времени чаще 

всего хаотичны и непредсказуемы, что нельзя сказать о среднесрочных и 

долгосрочных условиях. Можно сделать вывод, что наиболее предсказуе-

мым рынок является в долгосрочном периоде. Данная работа основана на 

предположении, что большинство финансовых активов являются нелиней-

ными и стохастическими в краткосрочной перспективе, но детерминиро-

ванными в долгосрочной, а валюта кажется нелинейной и стохастической 

на всех инвестиционных горизонтах.  

 Чтобы смотреть на рынок непосредственно, необходимо отойти от 

технического и фундаментального анализа: в линейном мире причина и 

следствие предсказуемы, в нелинейном (реальном) мире причинно–

следственные связи более сложны и неоднозначны. Поэтому использова-

ние только фундаментального и технического анализа не позволяет доста-

точно глубоко изучить финансовый рынок. 

Самой простой моделью случайной флуктуации является «броунов-

ское движение». Данная работа является развитием подходов к анализу 

финансовых активов с помощью динамического хаоса. В этих моделях, как 

и в модели «броуновского движения» постулируется непрерывность цен и 

то что, предшествующие изменения цены не связаны с прошлыми или бу-

дущими ее изменениями, т.е. рынок не обладает памятью, он воспринима-

ет вновь поступившую информацию и мгновенно забывает о прошлых со-

бытиях. Помимо функции дробного броуновского движения, существует 

еще одна, называется она функция Вейерштрасса – Мандельброта. Данная 

функция используется для изучения поведения конкретных моделей на 

Форекс, также с ее помощью был выявлен ряд свойств для анализа валют-

ного рынка. 

Используя опыт и способ построения уже существующих моделей 

разрабатывается новая модель, которая будет включать в себя более рас-

ширенный анализ финансовых инструментов.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Щепина И.Н. 
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Цифровая экономика: квантовые технологии 

 

Цифровая трансформация, которая происходит в настоящее время, 

должна обеспечить кардинальные преобразования во всех сферах жизни и 

деятельности человека. Это происходит за счет цифровых технологий но-

вого поколения, получивших наименование «сквозных», таких как искус-

ственный интеллект, робототехника, Интернет вещей, технологии беспро-

водной связи и ряд других. 

К таким «сквозным» технологиям относятся и квантовые техноло-

гии, т.е. технологии создания вычислительных систем, основанные на но-

вых принципах (квантовых эффектах), позволяющие радикально изменить 

способы передачи и обработки больших массивов данных. 

Дорожная карта развития технологий квантовой обработки инфор-

мации в Российской Федерации выделяет следующие основные направле-

ния их развития (табл.1). 

Таблица 1. Направления развития квантовых технологий  
Название на-

правления 

Характеристика Области использования 

Квантовые 

вычисления 

Использование квантовых 

эффектов для решения вы-

числительных задач. 

Решение задач криптоанализа, моделирова-

ние сложных систем, машинное обучение, 

искусственный интеллект, моделирование 

новых материалов. 

Квантовые ком-

муникации 

Технологии безопасной 

передачи сообщений и ин-

формации на большие рас-

стояния, при этом шифро-

вальный ключ передается в 

состоянии квантовых час-

тиц. 

Защита национальных информационно– 

телекоммуникационных сетей, обеспечение 

защиты информации для финансовых орга-

низаций, государственных органов, про-

мышленных предприятий и крупных дата–

центров. 

Квантовые сен-

соры 

Использование свойств 

квантовых систем для вы-

сокоточного измерения 

физических величин, ми-

ниатюризации или энерго-

эффективности. 

Оборона, безопасность, навигация (космос, 

беспилотный транспорт); строительство, 

нефтедобыча и геологоразведочные работы, 

медицинская диагностика/терапия; индуст-

рия 4.0. 

Внедрение цифровых технологий — один из важных факторов эко-

номического роста. Это изменит структуру затрат секторов российской 

экономики, где продукты и услуги сектора ИКТ уже сейчас занимают зна-

чительную долю. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Наролина Т.С. 
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Возможность применения адаптивных моделей  

в анализе экономических процессов 

 

Для соответствия современным требованиям экономики, ориентиро-

ванной на долгосрочное развитие, при анализе сложных экономических 

явлений активно используются эконометрические модели, что позволяет 

количественно оценить степень воздействия различных факторов на ис-

следуемые процессы. Однако, только в случае адекватности построенной 

модели целесообразно рассматривать ее содержательный аспект. В про-

тивном случае, полученные результаты нельзя будет соотнести с реальны-

ми процессами. 

Наиболее актуален вопрос оценки адекватности многофакторных 

адаптивных моделей, так как они имеют более сложный механизм повы-

шения точности, которая одновременно обеспечивается как адаптивным 

механизмом, так и факторами, учитываемыми в модели. Как следствие 

ориентация на точность модели, без учета ее адекватности не позволяет 

оценить значимость каждого отдельного фактора, что затрудняет оценку 

степени пригодности модели для аналитических целей. Для оценки адек-

ватности модели возможно использование одной из модификаций диспер-

сионного отношения Фишера, заменив в числителе среднее отклонение ве-

личины на экспоненциальное среднее. 

Существование критерия, позволяющего установить адекватность 

адаптивных моделей, позволяет использовать их в практике перспективно-

го анализа. С их помощью можно установить степень влияния факторов 

модели на моделируемый показатель, разделить степень влияния каждого 

фактора на такие составляющие как интенсивное и экстенсивное влияние. 

Делает возможным уловить изменения в степени влияния факторов на мо-

делируемый показатель, что выгодно отличает адаптивную регрессию от 

обычной. 

Использование описанных свойств адаптивной регрессии в перспек-

тивном анализе возможно двумя способами. Первый способ основывается 

на построении разностной аппроксимации полного дифференциала функ-

ции регрессии. Второй способ представляет собой интегральный метод, 

характерный для анализа влияния факторов на моделируемый показатель. 

Результаты, полученные путем адаптивного регрессионного анализа, 

легко интерпретируются, что делает их эффективными при принятии 

управленческих решений. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Давнис В.В. 
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Проектная экономика 

 

В настоящее время состояние российской экономики все еще сильно 

зависит от цен на минеральные ресурсы. Согласно статистической анали-

тике за 2019 год доля экспорта из России минеральных ресурсов составила 

более половины всего экспорта (53%). Основную массу составили нефть и 

нефтепродукты (98%). Безусловно, это приносит значительный вклад в 

бюджет нашей страны, но следует учитывать, во–первых, ограниченность 

природных ресурсов и, во–вторых, снижение роста цен на энергоносители. 

Изменению этой ситуации в той или иной мере может способствовать пе-

реход к проектной экономике. 

Принципы проектной экономики и методы ее внедрения разрабаты-

ваются в трудах таких учёных и политиков, как Крупнов Ю.В., Макаров 

В.Л., Варшавский А.Е. и др. Проектная экономика или, как её ещё называ-

ют проектно–контрактная экономика, в отличие от рыночной призвана 

учитывать разнообразие духовных и материальных интересов. Технологи-

ческой базой служит применение проектного метода, то есть организации 

систематической разработки и реализации проектов. Здесь надо опреде-

лить, что понимается под проектом. Основные характеристики проекта – 

это конкретная постановка цели; сетевой график с подробным описанием 

всех работ, последовательности и времени их выполнения; юридически 

грамотно оформленные договоры с фирмами, выполняющими проектные 

работы; приведение списка источников финансирования, договоров с ука-

занием конкретных сумм; разработанные по всем техническим правилам 

проекты объектов строительства и пр. В основе экономики развития лежат 

проект, план и генконструктор, реализующий проект. Наиболее важным 

вопросом в проектной экономике является формирование спроса на проек-

ты. Проекты по своей природе близки к публичным благам и, как правило, 

являются таковыми. Но это особые публичные блага, которые не только 

удовлетворяют спрос общества на продукцию общественного пользования, 

но и создают производственный потенциал для экономики и ускоряют ее 

развитие. Попытки развития и реализации проектно–контрактной эконо-

мики выявили, что главным дефицитом во всём мире является не капитал, 

а отсутствие идей проектов. Так как именно в новых проектах заложен по-

тенциал для увеличения ВНП и ВРП, создания новых рабочих мест, увели-

чения налогооблагаемой базы и обеспечения независимости государства от 

импортной продукции. 

В работе рассмотрены институты и основные характеристики про-

ектной экономики, её сильные и слабые стороны. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Стоимость коронавируса для мировой экономики 

 

Коронавирус становится глобальным, и это может привести к глубо-

кому кризису мировой экономики. Последствия могут включать рецессии 

в США, зоне евро и Японии; самый медленный рост за всю историю Ки-

тая; и в общей сложности 2,7 триллиона долларов потерянного объема 

производства – эквивалент валового внутреннего продукта Великобрита-

нии. Есть четыре сценария дальнейшего поведения экономики, разрабо-

танных Bloomberg Economics, и это самый экстремальный, основанный на 

опыте Китая, распределения дел в других странах, оценках рисков для гло-

бальных цепочек поставок и широкомасштабной модели глобальной эко-

номики. С таким большим количеством неизвестных, окружающих траек-

торию эпидемии и реакцию правительства и бизнеса, прогнозисты не мо-

гут стремиться к точности. Но эти четыре сценария предлагают способ 

проследить потенциальные последствия для стран и отраслей и оценить их 

порядок. 

Отправной точкой для анализа является то, что происходит в Китае, 

где продажи автомобилей упали на 80%, пассажиропоток снизился на 85% 

от нормального уровня, а опросы предприятий достигли рекордно низкого 

уровня. Другими словами, экономика практически остановилась, однако 

Китай уже вышел из карантина и начинает восстанавливать экономику. По 

оценкам Bloomberg Economics, рост ВВП в первом квартале 2020 года за-

медлился до 1,2% в годовом исчислении – самый слабый за всю историю 

наблюдений. Для моделирования распространения спроса из пострадавших 

стран использовалась NiGEM – крупномасштабная модель мировой эко-

номики. По основе данной модели рассмотрены 4 сценария экономических 

последствий с разным уровнем тяжести и распространенности по странам 

мира. Эти сценарии и обсуждаются в работе. 

Модель NiGEM сопоставляет внутренний спрос со спросом на им-

порт, а затем оценивает вторичные эффекты (и возвратные эффекты в 

страны, являющиеся источником шоков), когда шок спроса распространя-

ется по всему миру. Побочные эффекты значительны, а шоки, которые 

синхронизируются между странами, усиливаются по мере испарения спро-

са на импорт. Шоки, которые введены в модель – это шоки спроса, отра-

жающие то, что основной причиной слабости роста во время эпидемий, 

как правило, является изменение поведения – люди тратят меньше в ре-

зультате усилий по предотвращению вируса. Реакция различных стран на 

экономические вызовы разная и требует изучения.  

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 

https://nimodel.niesr.ac.uk/
https://nimodel.niesr.ac.uk/
http://documents.worldbank.org/curated/en/977141468158986545/Evaluating-the-economic-consequences-of-avian-influenza
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Информационно–коммуникационные технологии  

и новые организационные формы предприятий 

 

Одной из важнейших особенностей развития современного общества 

является активное внедрение информационно–коммуникационных техно-

логий (ИКТ) во все сферы экономики. Использование ИКТ способствует 

структурной перестройке и экономическому росту в традиционных отрас-

лях, повышению производительности труда и конкурентоспособности эко-

номики, снижению издержек, связанных с обработкой, анализом и переда-

чей информации. 

Одной из новых организационных форм, которой свойственно 

активное использование ИКТ для разработки и создания процессов 

производства, товаров и услуг, получило название виртуальное 

предприятие (ВП). 

Виртуальное предприятия – это предприятие, которое создается из 

различных организаций на контрактной основе, не имеет единой 

организационной структуры, но обладает единой информационной 

структурой, с целью создания и поддержки жизненного цикла конкретного 

изделия, работы или услуги. 

Виртуальное предприятие создается путем отбора требующихся 

организационно–технологических ресурсов и их интеграции на основе 

технологий виртуальной реальности, искусственного интеллекта и 

телекоммуникаций в гибкую и динамическую структуру, 

приспособленную для быстрого выпуска новой продукции, выполнения 

работ, оказания услуг и их оперативной поставки на рынок. 

Виртуальное предприятие обладает следующими свойствами: 

 ориентация на выпуск высокотехнологичного и уникального 

продукта; 

 территориальное распределение; 

 отсутствие необходимости централизации управления; 

 отсутствие потребности в создании больших и дорогостоящих 

систем управления; 

 наличие у систем управления черт интеллектуальности; 

Преимущества виртуальных организаций, такие как высокая 

скорость выполнения рыночного заказа, значительное снижение 

транзакционных издержек, более эффективное взаимодействие с 

потребителем,высокая адаптация к изменениям окружающей среды, 

позволяет предположить, их широкое распространение в цифровой 

экономике. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Наролина Т.С. 
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Диффузия инноваций 

 

Идеи имеют тенденцию распространяться в обществе с всевозрас-

тающей скоростью или угасать. Для объяснения данного процесса возник-

ла теория диффузии инноваций, которая объясняет, как, почему и когда 

инновации принимаются и распространяются в обществе. 

Сегодня теория диффузии обычно используется в качестве аналити-

ческой основы для понимания и измерения социальных изменений и, в 

практическом применении, для руководства проектированием и оценкой 

продуктов, программ и коммуникационных стратегий.  

Идея диффузии не нова. Первоначально она была рассмотрена Г. 

Тардом, французским социологом, в 19 веке. Однако только в 1920-е и 

1930-е годы этот феномен начал глубоко изучаться исследователями. Одно 

из самых значительных ранних исследований было проведено Райаном и 

Гроссом в 1943 году. Это укрепило предыдущие исследования и обеспечи-

ло прочную основу для диффузионных исследований в будущем. В своей 

книге «Диффузия инноваций», опубликованной в 1962 году, Э. Роджерс, 

профессор социологии, дает обоснования для диффузии инноваций, осно-

ванные на более чем 500 исследованиях этого явления во многих различ-

ных дисциплинах. Ключевыми элементами модели Роджерса являются: 

сама инновация, каналы коммуникации, время и социальная система. Все 

из них влияют на то, будет ли инновация воспринята данной группой или 

нет. Также Роджерс различает пять стадий, на которых продукт может ока-

заться с пятью различными группами пользователей. Именно они опреде-

ляют успех той или иной идеи. Основная цель – оптимизировать иннова-

цию для удовлетворения потребностей всех пяти категорий. Теория Род-

жерса и по сей день обеспечивает формальное понимание, на котором ос-

нованы современные исследования диффузии инноваций. Ф. Басс разрабо-

тал в 1969 году математическую теорию о том, как новые продукты рас-

пространяются среди потенциальных клиентов. В основу его модели легла 

работа Роджерса по распространению инноваций в социальных системах. 

Модель Басса предполагала, что продажи нового продукта осуществлялись 

благодаря рекламе и межличностной коммуникации. Также теория распро-

странения инноваций была продолжена в работах Т. Хагестранда с учетом 

пространственного аспекта диффузии.  

В настоящее время известно множество моделей диффузии, которые 

используются при анализе инновационных процессов, в частности, марке-

тологами при изучении рынков новых продуктов. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Меняйло П.А., Смагин В.Д., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Цифровизация российской экономики в условиях пандемии 

 

Развитие цифровой экономики в России является одним из приори-

тетных направлений государственной политики и рассматривается как 

обязательное условие конкурентоспособности на современном глобальном 

рынке и стратегическая составляющая экономического суверенитета госу-

дарства. При этом в многочисленных международных рейтингах, отра-

жающих позиции цифрового развития стран, Россия занимает позиции, 

очень далекие от лидерских. Например, по Индексу развития ИКТ (ICT 

Development Index, IDI), рассчитываемому Международным союзом элек-

тросвязи, по итогам 2017 года (последний из доступных отчетов) Россия 

заняла лишь 45-е место (7,07 балла). 

Анализ интенсивности использования в России отдельных техноло-

гий показывает, что широкополосный доступ к интернету применяют 82% 

организаций, облачные сервисы – 23%, ERP–системы – 19%, электронные 

продажи – 12%, RFID–технологии – 6%. 

Последние события, связанные со стремительным распространением 

коронавируса, заставили многих бизнесменов сменить приоритеты. Даже 

компании, традиционно предоставлявшие услуги в режиме оффлайн, по-

старались адаптировать свои сервисы под условия новой реальности. Не-

смотря на губительное влияние пандемии на российскую экономику, для 

ее цифровой составляющей вирус дал возможности для развития, когда 

цифровые сервисы приобрели исключительное значение.  

Однако добиться технологического прорыва без участия государства 

невозможно. Государственная власть выступает основным драйвером циф-

ровизации, создавая институциональные условия и формируя инфраструк-

турные возможности для развития новых технологий, поощряя их коммер-

циализацию и стимулируя на них спрос. 

В условиях пандемии в России были приняты следующие меры для 

поддержки сферы IT: льготное кредитование отрасли, в том числе, под 

ставку 0%;поддержка спроса на внедрение отечественных решений, а 

именно проектов, связанных с социальным дистанцированием, с дистан-

ционной работой, учебой и ведением бизнеса; запуск совместно с АНО 

«Цифровая экономика» ресурса все.онлайн, где собрано свыше 350 цифро-

вых сервисов с ведущими компаниями, которые предоставляют свои он-

лайн-услуги. 

В условиях, когда зачастую приходится принимать очень быстрые 

решения, для эффективного процесса цифровизации бизнесу необходимо 

консолидироваться с государством. 

Научный руководитель – преп. Быстрянцева Д.И. 

https://www.все.онлайн/
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Олезов О.А., маг. 1 к. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 

Факторный и кластерный анализ рынка жилой недвижимости 

 

Обеспеченность семей жильём является ключевым направлением 

повышения качества жизни населения. В независимости от обстоятельств 

и экзогенных факторов рынок недвижимости во все времена релевантен. 

На фоне продолжающейся в РФ урбанизации и роста агломераций горо-

дов–миллионников жилищный вопрос становится важнейшей вехой в жиз-

ни каждого. 

Основной тенденцией развития жилой недвижимости Санкт–

Петербурга можно назвать редевелопмент промышленных зон города. 

Структура спроса на жильё в СПб распределена равномерно с меньшим 

спросом в отдалённых от центра районах – Пушкинском, Колпинском, 

Выборгском, Петродворцовом и Курортном. Максимальная стоимость кв. 

м. жилья фиксируется в традиционных районах деловой активности – Ва-

силеостровском, Адмиралтейском, Петроградском и Центральном.   

В условиях цифровизации экономики перманентно растёт потреб-

ность в проведении квалифицированных статистических и аналитических 

работ в области недвижимости, построении адекватных прогнозов разви-

тия рынка недвижимости и выявлении однородных кластеров по уровню 

развития жилищных условий. Ввиду этого вопросы, рассмотренные в док-

ладе, являются актуальными и практически значимыми.  

Для проведения факторного и кластерного анализа рынка жилой не-

движимости был использован соответствующий исследовательский инст-

рументарий: статистические методы корреляционного, регрессионного и 

кластерного анализа, анализа временных рядов и прогнозирования. Такие 

пакеты прикладных программ, как SPSS, Gretl, MicrosoftExcelи R, были 

применены с целью обработки исходных баз данных, визуализации ре-

зультатов исследования в табличной и графической формах. 

Для более простой экономической интерпретации выводов был при-

менён факторный анализ с вращением Варимакс. Кластерный анализ был 

построен с использованием обычного Евклидового расстояния методом 

Варда.  

Результатом кластерного анализа стали выделенные кластеры объек-

тов жилой недвижимости по районам Санкт–Петербурга с наиболее схо-

жими условиями. Факторный анализ позволил проанализировать ряд пока-

зателей, влияющих на стоимость квадратного метра жилья. Также была 

проведена градация неценовых факторов с точки зрения потенциального 

покупателя.   

Научный руководитель – д.э.н., проф. Курышева С.В. 
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Спивак А.О., Матвиенко В.А., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Теория игр: равновесие Нэша в установлении цен на рынке 

 

Теория игр – это наука о выборе оптимальной стратегии, который 

совершается исходя из заданных экономических условий и наличия ин-

формации. В экономике она имеет широкую область практического при-

менения, например ее можно использовать для анализа стратегических 

решений и получаемых результатов на олигополистических рынках. Тео-

рия игр может подтвердить или опровергнуть целесообразность и эффек-

тивность политики фирмы, проводимой в отношении цен, объема выпуска 

или рекламы с помощью разнообразных математических моделей. 

Один из подходов решения игровых задач – нахождения равновесия 

Нэша: это такой набор стратегий участников игры, при котором изменение 

поведения одного из игроков не может увеличить его выигрыша, если 

стратегии других игроков неизменны.  

Рассмотрим поведение фирм, вступивших в ценовую конкуренцию. 

Предположим, на дуополистическом рынке хлебопекарных изделий дейст-

вуют фирмы «Золотой колос» и «Хрустящая корочка». На их продукцию 

спрос будет низкоэластичный, так как выпускаемые товары относятся к 

категории продуктов первой необходимости. Если бы фирмы могли дого-

вориться, то на рынке установились бы высокие цены, и каждая из них по-

лучила бы прибыль в 30 млн. рублей. Но высока вероятность, что договор 

о ценах будет нарушен, и, снизив цены, одна из фирм захватит большую 

часть рынка и получит 50 млн. рублей. Тогда прибыль соперника сокра-

тится и составит 7 млн. рублей. Анализируя возможный выигрыш от про-

водимой ценовой политики, каждая фирма выберет низкие цены и получит 

15 млн. рублей. Эта ситуация называется равновесной по Нэшу, ее класси-

ческий пример – «Дилемма заключенных». Данное равновесие не является 

оптимальным по Парето, так как лучший вариант из возможных с суммар-

ной прибылью 60 млн не достигается в силу индивидуального рациональ-

ного поведения каждой фирмы. Так, мы видим, что, если игроки действу-

ют самостоятельно и руководствуются эгоистическими мотивами, в игре 

будет наихудший результат для обеих сторон.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что более выгодный для 

обоих участников результат может быть получен путем сговора (тайного 

или открытого) или кооперативного поведения.  

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Фролова С.В., бак. 4 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Значимость CRM-системы для предприятия и экономики в целом 

 

CRM-система – это взаимодействие фирмы с клиентом, где главной 

спецификой компании является нацеленность на более результативные 

маркетинг, продажи и обслуживание покупателей. Поддержка этих бизнес-

целей включает сбор, хранение и обработку информации о клиентах, по-

ставщиках, партнёрах, а также о взаимодействиях внутри компании.  

Роль CRM-системы заключается в том, чтобы сохранить наиболее 

полную информацию о клиентах в базе данных, обеспечить быструю обра-

ботку и анализ, а также ускорить деятельность предприятия в целом. Со-

кращение времени позволяет фирме обслужить больше клиентов, что при-

водит к увеличению выручки в среднем на 10%.  

Прибыль является одним из важнейших источников формирования 

бюджетов на всех уровнях. Увеличение выручки даже в небольших компа-

ниях влияет на улучшение экономики целой страны. Поэтому немаловаж-

но внедрение информационных технологий в деятельность предприятий. 

Кроме того, прибыль – это не только финансовый результат, но и ос-

новной элемент финансовых ресурсов предприятия. Поэтому предприятие 

заинтересовано в получении выручки в максимально возможном объеме, 

так как это является основой для расширения производственной деятель-

ности, развития предприятия и привлечения новых клиентов. 

CRM-система также помогает сравнить величину расходов на про-

движение товара с увеличением прибыли компании и выяснить, насколько 

эффективно работает реклама на определенный товар. Система может ана-

лизировать не только состоявшиеся сделки, но и потенциальный интерес. 

Аналитические возможности современных CRM-продуктов позволяют оп-

ределить, на какие сегменты реклама влияет в большей мере. Если во вре-

мя маркетингового продвижения направить усилия в нужном направлении, 

то эффективность при тех же затратах существенно возрастает. 

CRM-система обеспечивает автоматизацию деятельности менеджера 

по продажам. Любая автоматизация помогает сотруднику быстрее и каче-

ственнее выполнять работу, а работа в CRM способствует повышению эф-

фективности труда менеджеров коммерческих подразделений. 

Таким образом, внедрение автоматизированной системы улучшает 

функционирование фирмы, повышает прибыль и сокращает трудозатраты, 

а также влияет на экономику всей страны.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Круглов И.В. 
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СЕКЦИЯ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Дахина Ю.И., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет  
 

Проблемы спроса и предложения на рынке недвижимости  

города Воронежа  
 

В России квартирный вопрос всегда имел высокую актуальность и 

оставался одним из важнейших среди прочих острых социально–

экономических проблем и вчера, и сегодня. Несмотря на активную поли-

тику государства в области строительства жилья, многие семьи до сих пор 

испытывают потребность в улучшении жилищных условий. Прежде всего, 

это связано с ухудшением экономической ситуации в стране. Падение ре-

альных доходов населения оказывает сильное влияние на сокращение 

спроса не недвижимость. Затруднено также получение ипотечного кредита 

населением из-за высоких процентных ставок. Определенная доля компа-

ний уходит с рынка, что в свою очередь снижает спрос на недвижимость. 

В настоящий момент спрос и предложение по географическому при-

знаку в Воронеже сбалансировано, однако достижение равновесия на рын-

ке недвижимости труднодостижимо, если вообще возможно. Это объяс-

нятся продолжительным сроком ввода в эксплуатацию жилых объектов. 

Поддержка спроса реализуется различными способами, но есть ряд 

проблем. Одной из них является сокращение ипотечного кредитования. 

Сегодняшние процентные ставки не позволяют определенной категории 

граждан занимать денежные средства на приобретение жилья. Все это при-

водит к снижению спроса на недвижимость, а также на банковские услуги. 

Несмотря на сложную экономическую обстановку, в городе Вороне-

же на 1 сентября 2019 года в базе ЕРЗ (единый ресурс застройщиков) заре-

гистрировано 49 строительных компаний.  

Таблица 1. Топ застройщиков г. Воронежа 
Застройщик Строится, м

2
 

ДСК 486146 

ГК Развитие 218373 

СК Выбор 157975 

ВДК 129345 

Таким образом, решать проблемы рынка жилой недвижимости необ-

ходимо с помощью законодательства. Эта мера позволит оживить спрос не 

только со стороны населения, но и со стороны инвесторов. Банковская 

сфера сможет получить дополнительные денежные средства, что положи-

тельно скажется на общеэкономической ситуации. Как следствие, решение 

этих проблем на законодательном уровне повысит доверие к рынку недви-

жимости.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Смотрова Т.И. 
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Дронов Р.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Причины дифференциации заработной платы 

 

Одной из важнейших проблем современной экономики РФ является 

высокая дифференциация заработной платы. Уровень данного показателя 

непосредственно влияет на возможности роста секторов экономики госу-

дарства. 

Дифференциация в оплате труда, которая отображает в первую оче-

редь различную производительность труда работников, является неотъем-

лемой характеристикой рынков труда. Данный показатель вносит значи-

тельный вклад в экономическую и социальную дифференциацию населе-

ния и домохозяйств в стране. Социально–экономические аспекты заработ-

ной платы определяются тем, что эта категория отражает макроэкономиче-

скую и микроэкономическую среду и одновременно определяется их фак-

торами. Они раскрывают обоснованность дифференциации заработной 

платы и оказывают влияние на ее номинальную и реальную величину. 

Существенная дифференциация доходов населения обусловливается 

низким уровнем минимальной оплаты труда, межотраслевыми фактора-

ми(кризисным состоянием некоторых отраслей экономики), межрегио-

нальными различиями (уровнем территориально-экономического развития, 

отраслевой принадлежностью, природно-климатическими условиями, гео-

графическим расположением), индивидуальными качествами работника 

(квалификацией, знаниями, способностями). Многообразие перечисленных 

факторов и определяет дифференциацию в оплате труда. 

Различия в заработной плате несут в себе ряд серьезных угроз, нега-

тивных социально–экономических последствий, вызывают социальную 

напряженность в обществе, снижают уровень потребления индивидов, за-

медляют экономическое развитие. Значимой характеристикой современной 

заработной платы является ее дифференциация, не связанная с увеличени-

ем производительности труда, опытом работы, знаниями и т. д. 

Выявление причин дифференциации заработной платы и анализ фак-

торов влияющих на нее является важным аспектом при исследовании дан-

ного показателя, так как дифференциация заработной платы характерна 

для любого общества и ведет как к позитивным, так и к негативным по-

следствиям, которые влияют на социально–экономические показатели и 

уровень жизни населения, особенно в нестабильной экономической ситуа-

ции. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ключищева В.Г 
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Проблемы развития предпринимательства 

 

Предпринимательство является важной составляющей экономиче-

ской деятельности, от его развития и поддержки зависят повышение кон-

курентоспособности отрасли, увеличение налоговых поступлений в госу-

дарственный бюджет, обеспечение социальной зашиты и благосостояние 

населения. Основная проблема состоит в том, что, несмотря на положи-

тельную динамику развития предпринимательства в экономике, предпри-

ятия все же сталкиваются со многими трудностями и барьерами. Основные 

недостатки предпринимательской среды и ограничения, возникающие на 

пути развития предпринимательства в России в современных условиях: 

1. Препятствия на пути получения и использовании финансовых ре-

сурсов, высокие требования к заемщику, налоговая политика с достаточно 

высокими процентными ставками, проблемные источники инвестирова-

ния, получения субсидий и грантов.  

2. Малоэффективная образовательная и информационно–

консультационная поддержка, отсутствие системы с четкой и понятной 

интерпретацией информации. 

3. Отсутствие стимулирования к инновационной деятельности: ин-

декс новизны, иллюстрирующий использование предпринимателями но-

вых и новейших технологий. 

4. Коррупционные и бюрократические барьеры, нестабильность за-

конодательной базы, высокая монополизированность рынка, высокие 

барьеры входа на рынки. 

На сегодняшний день одним из главных препятствий развития пред-

принимательства является повышение НДС, который привел к замедлению 

роста экономики и ухудшению финансового состояния предприятий. Вне-

дрение контрольно–кассовой техники также отрицательно повлияло на 

предпринимательство. 

Несмотря на множество барьеров на пути развития предпринима-

тельства, государство старается оказывать поддержку данному сегменту. 

Система государственных мер включает: повышение уровня инвестицион-

ных вложений в приоритетные направления, упрощение порядка ведения 

бухучета, отсрочки при переходе на онлайн ККТ, привилегии в использо-

вании госимущества, консультационная поддержка, совершенствование 

программы льготного кредитования – все эти меры, по мнению государст-

ва, улучшит условия ведения бизнеса и привлечет в данный сегмент новых 

предпринимателей. 

Научный руководитель – к.э.н, доц. Смотрова Т.И  
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Классификация издержек производства 

 

Любое предприятие, которое производит товар или оказывает услу-

гу, затрачивает средства на их производство и реализацию. То количество 

ресурсов, которое предприятие тратит на изготовление продукции или ока-

зания услуг, выраженное в денежной форме, является издержками произ-

водства.  

Одним из видов классификации издержек является деление их на 

внешние и внутренние.  

Внешние (явные) издержки – это расходы предприятия на приобре-

тение экономических ресурсов, не относящихся к собственности фирмы.  

Внутренние издержки связаны с экономическими ресурсами, кото-

рые являются собственностью фирмы, и представляют собой доход, упу-

щенный фирмой при отказе от альтернативного использования данных 

экономических ресурсов. 

Основной классификацией является деление издержек на постоян-

ные и переменные.  

Постоянные издержки – сумма затрат, которая непосредственно не 

связана с объёмом выпускаемой продукции и её реализацией. Постоянные 

издержки фирма несёт на протяжении всего своего существования, даже 

при нулевом уровне производства, когда предприятие не производит про-

дукцию и не оказывает услуги.  

Переменные издержки – издержки, которые зависят от объёмов про-

изводства и реализации продукции, они в полном объёме переносятся на 

готовую продукцию. 

Валовые издержки – они же общие – это сумма постоянных и пере-

менных издержек при каждом данном объёме производства, их предпри-

ятие несёт на протяжении одной стадии производства. 

Для того, чтобы определить, какую величину издержек несёт пред-

приятие, производя одну единицу продукции и в последствие совершенст-

вуя производство этого вида продукции путём поиска вариантов сокраще-

ния издержек на производство этой продукции, рассчитывают издержки 

производства на единицу продукции. Среди таких издержек выделяют 

предельные издержки. 

Предельные издержки – это дополнительные издержки, которые 

должно понести предприятие при производстве дополнительной единицы 

продукции. К таким издержкам относятся: средние постоянные, средние 

переменные и средние валовые издержки. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Клинова С.П. 
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Современные тенденции и динамика онлайн-покупок 

 

Ни для кого не секрет, что интернет стал неотъемлемой частью на-

шей жизни. Студенты все меньше обращаются за теорией в печатные из-

дания, но спешат за ответами в цифровое пространство; поход за покупка-

ми в магазин постепенно уходит из списка рутинных дел у молодых семей, 

ведь, благодаря электронным технологиям, теперь домой можно заказать 

все, начиная от продуктов питания, заканчивая новинками техники. Даже 

для того, чтобы заказать такси уже достаточно воспользоваться специаль-

ным интернет-приложением, а не дожидаться ответа оператора. 

Динамика роста российского цифрового рынка поражает: его объем в 

2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился почти на 50%. Нами бы-

ло проведено собственное исследование, состоящее из двух основных час-

тей. В рамках первой части была построена эконометрическая модель для 

проверки выдвинутой нами гипотезы о существовании прямо пропорцио-

нальной зависимости между среднедушевым доходами населения и объе-

мом интернет-рынка. Эконометрическая модель показала зависимость ме-

жду показателями среднедушевого дохода населения и объемами интер-

нет-рынка России. Коэффициент корреляции получился равен 0,88, то есть 

он стремится к единице. 

Вторая часть исследования базировалась на проведении опроса среди 

покупателей женского пола. Основное направление нашей работы было 

построено на изучении их поведения при совершении онлайн-покупок. 

Благодаря проведенным нами опросам стало понятно, что более 50% рес-

понденток совершают покупки в сети интернет чаще, чем раз в полгода, 

84% были скорее довольны, чем недовольны качеством продукции. В Рос-

сии 65% покупателей считают, что наиболее важной характеристикой по-

купки в интернете является цена, а 35% уверены, что основной характери-

стикой является скорость доставки. Одним из определяющих барьеров для 

входа потенциальных покупателей на интернет–рынок становятся опасе-

ния о том, что товар не придет вовремя или не придет вовсе. При этом сто-

ит отметить, что в регионах возросло качество доставки: сокращается вре-

мя доставки, появляется возможность выбора интервала и расширяется ко-

личество специальных точек выдачи. Около 70% респондентов считают 

важным фактором бесплатную доставку, так как они скорее выберут товар, 

за доставку которого не нужно будет платить, даже в том случае, если его 

качество будет ниже, чем у схожего товара с бесплатной доставкой.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю.
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Роль рекламы в стратегическом поведении фирм 

 

Рынки, на которых присутствует несколько довольно крупных фирм, 

владеющих большей долей данного рынка, являются олигополистически-

ми.  

Олигополия определяется не только количеством фирм–участников 

рынка, но и тем, что их поведение обусловлено определенной стратегией. 

Стратегическое поведение фирмы – это такое поведение фирмы, при 

котором в процессе выбора своей деятельности она учитывает возможные 

ответные действия конкурентов. Данное поведение имеет место быть толь-

ко на рынке олигополии. 

Существует две противоположные формы осуществления стратеги-

ческого поведения фирмы: 

 некооперативное взаимодействие (фирмы конкурируют друг с дру-

гом); 

 кооперативное поведение (фирмы объединяют свои усилия в дос-

тижении определенных целей). 

В настоящее время реклама является неотъемлемой частью любой 

стратегии продвижения фирмы на рынке. Спецификой рекламы на олиго-

полистическом рынке является то, что эффект от рекламы, расходы на ко-

торую понесла лишь одна фирма, могут ощутить на себе все остальные 

фирмы–участники. То есть, рекламируя свой товар, фирма может повысить 

не только индивидуальный спрос на свои продукты, но и спровоцировать 

рост спроса на продукт данного  рынка в целом. 

При выборе рекламной стратегии, фирма должна учитывать взаимо-

действие двух факторов – рекламы и качества товара. 

При правильном взаимодействии с потребителем  высокие затраты 

на рекламу ассоциируются у него с высоким качеством товара, долговре-

менным присутствием фирмы на рынке. В результате чего у него возника-

ет доверие и желание совершать повторные покупки. 

При этом рекламные стратегии компаний могут служить барьером 

для входа на рынок новых участников.  

Реклама способствует формированию имиджа фирмы. Фирмам с уже 

сформированным имиджем нужно тратить меньше денег на рекламу, чем 

компаниям–новичкам на рынке, которым только предстоит закрепить свои 

позиции в создании у потребителей. Тем самым, добавочный барьер входа 

повышается. 

Большое влияние на разработку рекламных стратегий на отраслевом 

рынке оказывает допустимый и установленный рекламный бюджет. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Конкурентоспособность предприятий 

 

В рыночных условиях конкурентоспособность фирмы определяет 

ее место на рыке и характеризует возможность ее дальнейшего развития 

на нем. Высокая конкурентоспособность обеспечивает высокую при-

быльность предприятия, повышает конкуренцию на рынке, что стиму-

лирует экономику в целом. 

При рассмотрении сущности конкурентоспособности необходимо 

дать определение самому понятию «конкуренция». Конкуренция – это 

соперничество между экономическими агентами за завоевание целевой 

аудитории на определённом сегменте рынка. На данный момент, термин 

«конкурентоспособность» рассматривается с точки зрения эффективно-

сти, включая в себя не только экономические аспекты, но и включает в 

себя стороны общественной жизни. 

Стимулом конкурентной борьбы является стремление превзойти 

своих конкурентов. В зависимости от сферы деятельности, конкурентная 

борьба может принимать форму производственной, сбытовой, маркетин-

говой, экологической конкуренции и борьбы за человеческий фактор; 

каждая из которых реализуется на основе специфических методов. 

Конкурентоспособность предприятия предопределяется наличием 

у него конкурентных преимуществ – внутренних характеристик (в том 

числе динамических способностей или факторов внешней среды, обес-

печивающих превосходство над конкурентами на конкретном рынке в 

рассматриваемый период времени). 

Анализ среды предприятия помогает выявить угрозы и возможно-

сти, которые могут возникнуть во внешней среде по отношению к фир-

ме, а также сильные и слабые стороны. Данный анализ помогает пред-

приятию выработать свою стратегию поведения на рынке, выявить свои 

отличительные особенности, создав свои новые конкурентные преиму-

щества. Успешная стратегия должна быть направлена на устранение 

слабых сторон. 

Среди наиболее эффективных методик анализа конкурентной сре-

ды можно выделить: анализ пяти сил Портера, SWOT–анализ, мультиат-

рибутивная модель оценки конкурентоспособности товара, параметри-

ческая модель. Представленные методы анализа позволяют детально 

изучить текущее состояние фирмы на занимаемом сегменте рынка, а 

также отразить данные исследований в процессе разработки стратегии 

компании, с учетом возможной специфики проведения исследований в 

различных отраслях и сферах деятельности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ключищева В.Г. 
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Современное состояние российского рынка легковых автомобилей  

 

Актуальность исследования состояния рынка легковых автомобилей 

обуславливается рядом причин.  

Во-первых, автопром признается одним из основных факторов эко-

номического роста экономики страны. Данная отрасль, с одной стороны, 

привлекает большие инвестиции в исследования и разработки, подкрепляя 

тем самым и так высокую капитализацию. В тоже самое время, производ-

ство автомобилей активизирует деятельность смежных отраслей и произ-

водств. Следовательно, государство крайне заинтересованно в развитии 

автомобильной отрасли и с точки зрения влияния на динамику ВВП, и с 

точки зрения влияния на занятость.  

Во-вторых, состояние рынка легковых автомобилей выступает инди-

катором уровня благосостояния населения, уровня экономического разви-

тия государства. Автомобиль в настоящее время представляет собой один 

из важных компонентов в жизни человека. Он обеспечивает высокую мо-

бильность, эффективность труда, является показателем уровня обеспечен-

ности материальными средствами и определяет образ жизни современного 

общества. 

В России рынок легковых автомобилей в последнее десятилетие пре-

терпел заметные трансформации. Так, после периода роста емкости рос-

сийского авторынка в 2011–2014 гг. наблюдается резкое падение объема 

продаж в 2015 г., что является следствием санкций со стороны Евросоюза 

и США, низких цен на нефть и прочих факторов.  

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 

году в России было реализовано более 1,5 млн. новых легковых автомоби-

лей. Пусть рыночная доля отечественных производителей немного умень-

шилась за предыдущие 10 лет, но все же осталась за пределами 20% про-

центов. На настоящий момент времени на рынке лидируют европейские 

марки автомобилей с долей 26,7%. 

Цель работы заключается в определении структуры российского 

рынка легковых автомобилей. Для проведения данного анализа необходи-

мо рассчитать следующие коэффициенты: коэффициент концентрации 

рынка (CR) и индекс Херфиндаля – Хиршмана (HHI). Для определения бо-

лее точной картины рынка построена конкурентная карта ранка на основе 

расчета вышеперечисленных показателей, что позволяет определить клю-

чевых игроков и осуществить прогноз их дальнейшего развития. 

Научный руководитель – преп. Юрова Е.С. 
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Современный рынок интернет-рекламы 

 

В современном обществе интернет приобретает черты самостоятель-

ной экономической системы, а интернет-реклама эффективно продвигает 

любой продукт или услугу за короткий срок. При онлайн покупках потре-

битель может изучить весь товарный ассортимент, что позволяет ему эко-

номить деньги и время, нежели при оффлайн покупках. 

Интернет-реклама – это инструмент, необходимый для качественно-

го продвижения товаров или услуг, который увеличивает число продаж и 

формирует более положительный имидж для магазина. 

Согласно статистическим данным, объем рынка интернет-рекламы в 

2019 вырос на 18% по сравнению с показателями 2018 года до 51,5 млрд. 

рублей. Суммарный объем рекламных бюджетов за вычетом НДС составил 

почти 111 млрд рублей. Интернет занял лидирующую позицию на рынке, 

сместив телевидение (снижение на 6% до 42 млрд рублей). Если анализи-

ровать рынок в 2020 году, то потребители запоминают 95% информации 

при просмотре видео и только 10% при прочтении текстового материала. 

Меняется и поколение потребителей: основными становятся миллениалы 

(родившиеся между 1981 и 1998 годом) и поколение Z (родившиеся после 

1998 года). Эти новые поколения выросли в сети, они в разы более «ме-

дийны», чем предыдущие поколения. Так же меняется и способ реализации 

контента, потребители привыкли сразу поучать всю информацию, что яв-

ляется безусловным фактором роста интерактивной рекламы и развития 

видеоформатов и голосовых поисков. По данным маркетингового агентст-

ва WebFX, 90% пользователей просматривают продуктовые видеоролики, 

чтобы принять решение о покупке, что показывает активное распростране-

ние видео интернет-рекламы в 2020 году.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что интернет-

реклама активно демонстрирует уверенное развитие и при этом имеет дос-

таточный запас роста благодаря высокой вовлечённости потребителей и 

обширному притоку новых. Следовательно, для того, чтобы привлечь по-

требителя и получить максимальную прибыль, произведенный товар или 

услугу нужно правильно рекламировать, в том числе с помощью совре-

менных технологий. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И. Ю. 

https://www.webfx.com/blog/general/why-video-matters-to-marketing/
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Требования для приема на работу: ожидания и реальность 

 

Большинство студентов хотя бы раз за время обучения задумывалось 

о своем будущем после окончания ВУЗа. Из всего перечня вопросов о 

дальнейшем пути во взрослой жизни самым актуальным является вопрос о 

будущей работе. Как правило, многие учащиеся начинают работать еще до 

окончания учебы и поэтому понимают, как иногда тяжело найти работу, 

ведь на известных ресурсах по поиску работы выдвинуты стандартные 

требования к навыкам и знаниям. Совпадают ли ожидания будущих работ-

ников о собеседовании с требованиями работодателей или же работодате-

ли более требовательны и придирчивы? 

Вопрос о приеме на работу не теряет актуальности, так как каждый 

год из учебных заведений выпускается огромное количество людей, же-

лающих найти подходящую работу. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

часть студентов, думая о трудоустройстве, испытывает трудности в само-

реализации, имеет низкую самооценку и не уверена в собственных силах. 

Обычно это связано с недостаточным знанием себя, а также со слабым 

представлением  реальной профессиональной деятельности и с придуман-

ными трудностями. Некоторые студенты и выпускники ВУЗов слишком 

амбициозны и хотят высокую заработную плату в первые годы трудовой 

деятельности, что мешает им при нахождении желаемой работы. 

Опрос был проведен также среди работодателей. В итоге были 

сформулированы следующие требования к будущим работникам: наличие 

высшего образования – 92%; уверенные навыки владением ПК – 94%; зна-

ние иностранного языка – 60%;наличие опыта работы по специальности – 

50%. Работодатели делают упор на профессиональные качества будущих 

работников и их стрессоустойчивость. Так же, очень важным условием для 

приема на работу является достаточная самостоятельность кандидата в ра-

бочих вопросах и его умение быстро переключаться на другие задачи. 

После сбора и обработки данных полученная информация прошла 

процедуру сопоставления. В результате исследования были сформулиро-

ваны выводы о соответствии предположений работников о требованиях 

при приеме на работу с реальными требованиями работодателей. В сред-

нем, процент совпадения ожиданий и реальных требований не превышает 

15-17 %. 

Полученная в ходе работы информация может быть полезна студен-

там ищущим работу. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Ценообразование в условиях рыночной экономики 

 

Актуальность вопросов ценообразования обусловлена потребностью 

организаций устанавливать обоснованные цены, на, которые позволяют 

обеспечивать оптимальный уровень продаж и получение ожидаемой при-

были. Современные управленческие технологии используют разнообраз-

ные инструменты для определения цен, однако не все приемы практически 

применимы в современных экономических условиях. На величину цены 

оказывают влияние как внешние факторы (рыночная среда, уровень кон-

куренции, сектор потребителей, экономическая конъектура в стране, госу-

дарственное регулирование цен), так и внутренние факторы (цели фирмы, 

стратегия маркетинговых программ, ценовая политика).  

Ценообразование – это определенная политика организации, в осно-

ве которой лежит установление рыночной цены на производимую продук-

цию. В современных условиях используется целая система методов фор-

мирования цен, что связано с тем, что при определении цен на конкретные 

товары возникает ряд сложных проблем, которые невозможно решить с 

помощью какого–либо одного универсального метода. 

В условиях рынка возникновение таких проблем связано со следую-

щими причинами:  

1) на цены разных товаров оказывают влияние различные факторы; 

2) уровни цен на конкретные товары должны в полной мере отра-

жать затраты на их производство и реализацию; 

3) цены должны обеспечивать расширенное воспроизводство пред-

приятия (обеспечивать необходимой прибылью); 

4) цены должны соответствующе вписываться в сложившиеся ры-

ночные отношения (учитывать конъюнктуру рынка, различия в качестве 

товаров, условиях поставки и др.).  

Ценовая политика предприятия определяется в первую очередь его 

собственным потенциалом, технической базой, наличием достаточного ка-

питала, квалифицированных кадров, современной, передовой организаци-

ей производства, а не только состоянием спроса и предложения на рынке. 

Стратегия ценообразования тесно связана с общими целями предприятия. 

Стратегические ценовые установки и рассчитанная на длительный срок  

линия ценового поведения позволяют определить объемы прибыли и ры-

ночную долю в прогнозируемом периоде, обеспечивают известный резерв 

финансовых ресурсов и времени для эффективного использования марке-

тингового инструментария для прицельного воздействия на рыночную си-

туацию. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Модель олигополии Бертрана  

с ограниченными производственными возможностями 

 

Существует множество теорий, объясняющих поведение олигополи-

стов, однако большинство из них являются достаточно упрощёнными, и 

имеют ряд допущений, что затрудняет использование этих теорий на прак-

тике. 

Для того, чтобы приблизиться к возможности реального применения 

модели олигополии Бертрана, необходимо устранить некоторые из допу-

щений, которые не выполняются в реальной жизни. Одним из таких допу-

щений является неограниченность производственных возможностей каж-

дой из фирм на олигополистическом рынке. По условию фирма, которая 

предложит наименьшую цену захватывает рынок и удовлетворяет весь 

предъявляемый на её продукцию спрос. 

Предположим, фирма действует на динамично развивающемся дуо-

полистическом рынке. Она производит товар и может реализовать его по 

достаточно высокой цене. Её средние издержки являются достаточно низ-

кими. В таком случае в процессе снижения цен по модели Бертрана, спрос 

на продукцию будет постепенно возрастать и в какой–то момент превысит 

производственные возможности одной из фирм. После очередного сниже-

ния цен, фирма, установившая минимально возможную цену, будет реали-

зовывать столько продукции, сколько она сможет произвести, а фирма, ко-

торая установила более высокую цену произведёт объём продукции рав-

ный спросу, который не смогла удовлетворить первая фирма. При этом 

производители продолжают ценовую войну до тех пор, пока спрос не пре-

высит их максимально возможный совокупный объем выпуска. Дальней-

шее снижение цен не будет иметь смысла. Стоит отметить, что цены при 

этом должны оставаться выше средних издержек. Таким образом объём 

производства продукции не достигнет конкурентного уровня из–за невоз-

можности производителей увеличить объём производства, что в данной 

ситуации будет полезно для обоих фирм, так как они имеют возможность 

получать положительную экономическую прибыль, не вступая в сговор. 

Предположение о том, что средние издержки фирм могут быть дос-

таточно низкими по сравнению с начальной ценой, а спрос, может превы-

сить производственные мощности является более реальным, чем допуще-

ние о неограниченности производства любой из фирм на рынке. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Современные способы дифференциации продукта 

 

На сегодняшний день всё более активно развивается цифровизация 

экономики. Цифровая трансформация затронула все сферы жизни челове-

ка. С точки зрения дифференциации продукта, цифровизация приводит к 

эволюции способов дифференциации: «offline» каналы продвижения диф-

ференцированного продукта переходят в «online»; стало проще опреде-

лить, что пользуется спросом со стороны потребителя, тем самым стало 

возможно практически безошибочное создание дифференцированного 

продукта, отвечающего требованиям потенциального покупателя. 

Следующие способы дифференциации при распространении цифро-

вой экономики претерпели изменения: 

1) создание продукции с отличными от аналогов характеристиками: 

благодаря анализу больших данных стало возможно определять, в чём ну-

ждается потребитель, что позволять создать продукт, способный более эф-

фективно удовлетворить потребности потребителя; 

2) создание уникального метода обслуживания потребителей: анализ 

больших данных позволять учитывать мнение потребителя во всех аспек-

тах, в том числе пожелания в методе обслуживания, что позволяет создать 

как уникальный, так и крайне необходимый потребителю метод обслужи-

вания. 

3) бренд-менеджмент: использование цифровых информационно–

коммуникационных технологий предполагает существенные изменения в 

управлении брендом – с помощью использования современных технологий 

при анализе эффективности бренда появилась возможность получать куда 

больше информации, что позволяет принимать более эффективные реше-

ния по улучшению состояние бренда. 

4) реклама: донесение информации до целевой аудитории с помо-

щью рекламы стало возможно в online. Благодаря анализу активности 

пользователей в интернете она может быть направлена именно на заинте-

ресованного в продукте потребителя, а работа с большими данными спо-

собствует созданию рекламной компании, основанной на более детальном 

анализе потребностей потенциального покупателя продукта; 

5) дифференциация по местоположению: данный способ дифферен-

циации значительно преобразовался, так как появилась возможность пред-

ложить клиентам не только торговую точку в местах высокой проходимо-

сти, но и возможность приобретения и даже потребления товаров и услуг 

online. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Рынок соков в России: от конкуренции к олигополии 
 

В современном мире наблюдается устойчивая тенденция к увеличе-

нию числа олигополий и рынков монополистической конкуренции. Имен-

но такой путь развития можно проследить на рынке соков в современной 

экономике России. 

Рынок соков в том виде, в котором он существует сейчас, появился в 

России с 1992 г., когда вместо соков прямого отжима из собственного сы-

рья, разлитых в стеклянные банки, стали производиться восстановленные 

соки в упаковке TetraPack. В тот период появилось множество производи-

телей в разных регионах России. Рынок представлял собой чистую конку-

ренцию по всем показателям:  общее количество брендов на российском 

рынке в 1995-1996 гг. оценивалось экспертами РСПС в 100-140 ед., про-

дукция сегмента являлась однородной или в малой степени дифференци-

рованной (появились восстановленные соки разнообразных вкусов и оста-

вались «100 – процентные»), барьеров для входа на рынок не существовало 

и о цене, естественно, никто не договаривался. Но уже к середине 2000–х 

гг. на рынке выделились четыре крупнейших производителя, которые кон-

тролировали большую часть рынка: «Лебедянский», «Мултон», «Вимм–

Билль–Данн» и «Нидан Соки». Их суммарная доля в 2004 г. составила 92, 

1% российского рынка соков, в 2005 г. – 88%, в 2006 г. – 84%. Также был 

установлен ГОСТ Р 51398–99, который четко обозначил дифференцируе-

мость продукции. В настоящий момент тенденция движения рыночной 

структуры от конкуренции к олигополии колоссально усилилась. Ключе-

вые бренды остались практически в том же составе, только теперь они 

принадлежат всего двум западным компаниям – PepsiCo и Coca–Cola (к 

2017 они контролируют 34.5% и30% рынка соответственно).В РСПС среди 

крупных «истинно отечественных» производителей называют 

«СадыПридонья» и «Южную соковую компанию». 

Для оценки состояния и прогнозирования перспектив российского 

рынка соков использовались индекс Херфиндаля – Фиршмана, коэффици-

ент экспансии и индекс Лёрнера. Динамика потребления соковой продук-

ции констатирует снижение потребления соков, что связано как с объек-

тивными факторами (введение санкций, падение доходов населения и, как 

следствие, реальной покупательной способности), так и с субъективными 

(низкий уровень жизни людей, культура потребления напитка). Актуаль-

ной проблемой исследуемого рынка является ужесточение противоборства 

с частными (собственными) марками торговых сетей, а также усиление 

общей конкуренции с другими сегментами рынка безалкогольных напит-

ков. 

Научный руководитель – преп. Юрова Е.С. 

file:///H:/Downloads/_blank
file:///H:/Downloads/_blank
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Позиционирование как средство дифференциации 

 

Актуальность данной темы обусловливается тем, что повышение 

конкурентоспособности компаний и дифференциация товара, являющаяся 

методом конкуренции на отраслевых рынках, находятся в тесной взаимо-

связи, а позиционирование предлагает устойчивые средства дифференциа-

ции и создания конкурентных преимуществ. 

Дифференциация существует, когда предложения фирм отличаются 

или воспринимаются как отличающиеся от предложений конкурирующих 

фирм по любому признаку. Дифференцированный товар – это продукт, ко-

торый по различным свойствам отличается от аналогичных товаров и ко-

торый подобен, но не идентичен полностью другим товарам и, таким обра-

зом, не является их полным заменителем, а также это товар, который поку-

патели предпочитают приобретать у определенного продавца. 

Компании пытаются позиционировать продукт или услугу в уме 

клиентов, чтобы убедить их в том, что продукт обладает уникальными и 

желаемыми характеристиками. Развивая эти представления, они стремятся 

установить конкурентное преимущество по сравнению с конкурирующими 

фирмами, которые предлагают аналогичные продукты. 

Существует несколько способов позиционирования продуктов. На-

пример, когда компании играют на слабости конкурентов в позициониро-

вании своего продукта. Другой подход к позиционированию – поиск дыр 

на рынке. Он включает в себя процесс сегментации, который позволяет 

выделить целевые сегменты, на которых потребности и предпочтения кли-

ентов еще не удовлетворяются. По итогам индивидуальной сегментации 

компания определит свою стратегическую позицию. Лидерство на рынке с 

силой продукта или компании – другой подход в позиционировании. Биз-

нес, являющийся лидером рынка, рассматривает возможность использова-

ния своей силы для позиционирования своего продукта.  

Выделяется ряд стратегий поведения компаний на рынке: стратегия 

голубого океана; стратегия лидера – защитная война; стратегия наступа-

тельной войны; стратегия фланговой войны; стратегия партизанской вой-

ны. 

Целью позиционирования является попытка дифференциации от 

конкурентов и создание уникального образа товара. 

Таким образом, позиционирование как средство дифференциации 

является важной частью развития компании, поскольку помогает оценить 

ее положение в сравнении с конкурентами и конкурирующие товары на 

рынке. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Виды и источники конкурентных преимуществ фирмы 
 

Конкурентное преимущество существует, когда фирма может пре-

доставлять те же преимущества, что и конкуренты, но с меньшими затра-

тами (преимущество в стоимости) или предоставлять преимущества, кото-

рые превосходят преимущества конкурирующих продуктов (преимущест-

во дифференциации).   

Ресурсы, существование которых ограничено, имеют весомую цен-

ность, трудно дублируемы, заменимы или трудно доставляемы, могут соз-

дать или сохранить конкурентное преимущество.  Оно возникает, когда 

организация приобретает или развивает атрибут или комбинацию атрибу-

тов, которые позволяют ей превосходить своих конкурентов.  Эти атрибу-

ты могут включать доступ к природным ресурсам, таким как высококаче-

ственные руды или недорогая электроэнергия, или доступ к высококвали-

фицированному персоналу.  

К источникам конкурентного преимущества можно отнести:  

1) инновации – инновации играют важную роль в экономическом 

развитии, поскольку инновационные компании, посредством результатов 

своих исследований и разработок, создают новую и несуществующую 

ценность. Инновация включает в себя как продукт / услугу, так и процесс-

ные инновации. Способствуют повышению производительности, стоимо-

сти продукции, производимой единицей труда или капитала.   

2) кадровый потенциал: деловая компетентность, профессиональные 

и технические знания, интеграционная компетентность, способность 

управлять изменениями.   

3) организационная структура – облегчает рабочие отношения между 

различными подразделениями в организации и может повысить эффектив-

ность работы внутри организационных подразделений.   

4) стратегии: лидерство в расходах, дифференциация и целенаправ-

ленность.   

Также, на конкурентное преимущество может повлиять стратегиче-

ские и тактические изменения на рынке, не связанные с деятельностью 

предприятия (изменение спроса, демографические сдвиги, природные яв-

ления и т.д.). 

Стоит отметить, что каждый отельный источник конкурентного пре-

имущества не обязательно должен быть независимым, он может работать 

вместе с другими, чтобы создавать наиболее весомое конкурентное  пре-

имущество для фирмы. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Клинова С.П. 
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Преимущества использования стратегии  

дифференциации товаров 

 

Возникновение необходимости дифференциации продуктов связано 

с усложнением экономических отношений и выпуском большого количе-

ства однородной продукции различными фирмами, а также с развитием 

сферы потребления в современном обществе, которая направлена на удов-

летворение многообразия запросов всех покупателей. В связи с этим, в 

возникает парадокс – с одной стороны безгранично растут потребности 

покупателей, с другой – ограниченность ресурсов создает ограничения для 

удовлетворения этих потребностей. Поэтому на первый план выходит не-

обходимость дифференциации товаров, которая позволяет покупателям 

сделать рациональный выбор, основанный на их предпочтениях. Для фир-

мы также существует ряд преимуществ, которые она получает, выбирая 

стратегию дифференциации.  

К преимуществам стратегии дифференциации можно отнести воз-

можность в результате успешной реализации стратегии получить техноло-

гическое лидерство, поскольку стратегия дифференциации часто базирует-

ся на внедрении инновационных технологий в продукт или производство. 

Также при нахождении фирмы в упадочной отрасли выбор стратегии диф-

ференциации продукта может открыть перед фирмой новые жизнеспособ-

ные рыночные ниши, которые позволят ей выйти на новый виток развития. 

Дифференциация продукта способна добавить ценность продукту, кото-

рый пока является уникальным и новым для потребителей, и повысить на 

него цену. Поэтому выбор стратегии дифференциации продукции сильно 

снижает угрозы рыночной среды и открывает новые возможности.  

При выборе стратегии дифференциации важно учитывать, что в су-

ществующий век технологий любой продукт легко можно скопировать и 

продавать подобный. Однако, если дифференциация основывается не на 

простом выделении нового качества продукта, а на сложном соединении 

качества, связей с фирмой, подстройке под запросы потребителей, а также 

грамотном потребительском маркетинге – такой товар скопировать либо 

очень сложно, либо очень дорого. Поэтому некоторые товары, основанные 

на дифференциации описанного вида, могут быть источником устойчивого 

конкурентного преимущества для фирмы.  

Таким образом, успешная реализация стратегии дифференциации 

продукта позволяет усилить конкурентоспособность фирмы и расширить 

ее рыночную долю. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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