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Секция совершенствования финансово–кредитных отношений  

в современной экономике 
 

Авраменко М.Л., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Пандемия как драйвер для ускоренной digital–трансформации 

банковского сектора 

Тенденция перехода экономики на принципиально новый, цифровой 

уровень, тянет за собой изменения и в банковском секторе. Глобальная 

технологическая трансформация феноменальна. Принцип предоставления 

услуг и бизнес–процессов взаимодействия компаний с клиентами стано-

вится совершенно иным, не похожим на классический привычный вариант; 

увеличение объемов и скорости транзакций за счет использования новых 

цифровых инструментов и платформенных решений расширяет границы 

допустимых действий; клиентоцентричность определяется основным фак-

тором успеха компаний, и именно она диктует дальнейшие направления 

развития технологий. Поскольку темп процессов высок, и трансформация 

многогранна, появляется новая отрасль, а с ней понятие – «финтех», что 

означает финансовые технологии, то есть процедуры, применяемые для 

улучшения финансовой деятельности – процессы, бизнес–модели и про-

дукты, предоставляемые целиком или по большей части через Интернет 

(Patrick Schueffel «Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech», 

30.12.16, Vol.4, iss.4). В наибольшей степени развитие финансовых техно-

логий модернизирует традиционные финансовые услуги и продукты в об-

ластях (Банк России «Основные направления развития финансовых техно-

логий на период 2018–2020 гг.»): платежи и переводы онлайн между физи-

ческими (P2P)/юридическими (B2B) лицами, облачные кассы и смарт–

терминалы; потребительское/корпоративное кредитование,  краудфандинг; 

управление капиталом – робо–эдвайзинг, программы и приложения по фи-

нансовому планированию, социальный трейдинг, алгоритмическая бирже-

вая торговля, сервисы целевых накоплений. 

Пандемия демонстрирует основные пробелы в банковском бизнесе. 

Во–первых, медленный темп внедрения digital–пространства в традицион-

ные банковские операции. Клиентам стал важен незамедлительный доступ 

к своим финансам с возможностью производить любые операции незави-

симо от местонахождения и времени совершения. Исходя из этого, банк 

должен быть международным, круглосуточным, с быстрой конвертацией, а 

также поддерживать новые виды электронных денег (криптовалюта). Да-

леко не каждый банк сможет обслужить такого клиента. Но банки не ухо-

дят в тень, они ищут способы быть конкурентноспособными – например, 

удачным инвестированием либо в финтех–компании, либо в собственные 

ресурсы. Во–вторых, автоматизация процессов требует высокотехнологич-

ного подхода к использованию персональных данных, аналитики и искус-
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ственного интеллекта. Эта составляющая должна быть защищена юриди-

чески. К примеру, когда в удаленной идентификации клиента принимают 

участие так называемые операторы персональных данных. Специфика рос-

сийского законодательства на текущий момент не позволяет оказывать все 

услуги с применением удаленной идентификации. В–третьих, недостаточ-

ная национальная конкуренция коммерческих банков, как причина сниже-

ния конкуренции на международной арене. Монополизация банковского 

сектора тормозит развитие цифровых процессов, а в пандемию и вовсе за-

ставляет небольшие финансовые организации начать путь к ликвидации. 

Интересно, что в России банковская конкуренция имеет место быть. Банки 

адаптируются под текущие условия, предлагая клиенту оптимальное ре-

шение его запросов. Фонд «Сколково» оценил топ–30 банков, готовых к 

цифровизации на первое полугодие 2020 года. Лидирующие позиции заня-

ли: Тинькофф Банк, ВТБ, Сбербанк России. А согласно исследованию 

международной сети «Делойт», российские банки находятся в числе миро-

вых лидеров (топ–10) по уровню цифровизации своих услуг. 

 Интересную статистику обнародовала консалтинговая компания 

Boston Consulting Group (BCG) 21 апреля 2020 г. Российские банки оказа-

лись лучше подготовленными к пандемии коронавируса COVID–19, чем 

иностранные. Объясняется это все тем, что всего за несколько лет боль-

шинство бизнес–процессов трансгрессировали в цифровой формат, и кре-

дитные организации теперь могут проводить повседневные операции через 

удаленные каналы. Согласно исследованию BCG, в 2019 году Россия заня-

ла лидирующую позицию по уровню проникновения бесконтактных пла-

тежей с помощью Apple Pay, Samsung Pay. 

Самоизоляция стала настоящим цифровым стресс–тестом. Внимание 

должно быть направлено сразу и на внутреннюю политику банка, и на 

внешнюю, стабилизацию позиций на фоне пандемического криза. Чтобы 

приспособиться к новым условиям, банки понесли немалые финансовые 

потери. Внутренняя система перешла на удаленный режим, некоторые 

службы претерпели переориентацию исходя из анализа потребностей кли-

ентов в производимых операциях. Параллельно с этим, ставились задачи 

по новым способам привлечения капитала, укрепления кредитного порт-

феля с учетом особенностей экономической динамики, обеспечения функ-

ционирования бизнес–процессов, чтобы эффективность в обслуживании 

оставалась прежней. Локдаун ускорил цифровую трансформацию банков в 

области внедрения технологий автоматизации и роботизации. Для одних 

процесс стал вынужденным, переход случился частичный (фрагментар-

ный), требующий времени, понимания и инвестиций, для других – плавно 

вошел в текущие задачи и соответствовал ожиданиям. На данном этапе 

времени независимо от качества перехода, стратегический фокус теперь у 

всех един – на обслуживании в цифровом пространстве. 

 Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Аржанов А.П., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проектное финансирование коммерческими банками рынка  

недвижимости в условиях пандемии коронавируса 

 

Схема проектного финансирования жилищного строительства с ис-

пользованием счетов эскроу стала обязательной для российских застрой-

щиков с 1 июля 2019 года. Финансирование реализуемых с указанной даты 

девелоперских проектов долевого многоквартирного строительства осу-

ществляется путем привлечения денег граждан на специальные банковские 

счета эскроу. Преимуществом данной формы финансирования является 

обеспечение сохранности средств граждан, поскольку застройщик получа-

ет деньги дольщиков со счетов эскроу только после ввода жилья в эксплу-

атацию. 

Среди крупных российских банков, принимающих участие в проект-

ном финансировании рынка жилищного строительства, находятся ВТБ, 

Сбербанк, Банк «ДОМ.РФ». Условия предоставления банками проектного 

финансирования застройщикам определяются объемом девелоперского 

проекта и репутацией его инициатора. 

Как правило, причины, отрицательно действующие на проектное 

финансирование коммерческими банками рынка недвижимости, включают 

в себя рост расходов застройщиков по обслуживанию долга, потребность 

увеличения застройщиками доли собственных средств, невозможность со-

ответствовать требованиям банков для получения проектного финансиро-

вания у значительного числа строительных компаний, недостаточно разви-

тая нормативно–методическая база применения проектного финансирова-

ния. 

Проектное финансирование коммерческими банками рынка недви-

жимости имеет также специфические риски, обусловленные задачами про-

екта. К таким рискам можно отнести задержку ввода объектов строитель-

ства в эксплуатацию, увеличение цен на сырье и материалы, рост строи-

тельной сметы и т.д. 

В 2020 году реализация проектного финансирование рынка недви-

жимости дополнительно осложнилась вызванными пандемией COVID–19 

кризисными явлениями, повлекшими ухудшение ситуации в экономике. 

Однако, несмотря на пандемию коронавируса, уровень выдаваемого 

банками застройщикам проектного финансирования на строительство жи-

лья в настоящее время имеет тенденцию к росту. 

С начала внедрения схемы проектного финансирования жилищного 

строительства ни один девелоперский проект, реализуемый с использова-

нием данного вида финансирования, не попал в реестр проблемных. При-

остановление работы строительных площадок и снижение спроса из–за 



10 
 

пандемии коронавируса не оказали существенного влияния на объемы фи-

нансирования – кратковременное и незначительное снижение темпов в ап-

реле–мае сменилось ростом в июне–октябре. 

Существенное положительное влияние на объемы выдаваемого бан-

ками застройщикам проектного финансирования оказали меры государ-

ственной поддержки строительной отрасли. 

К принятым в 2020 году мерам государственной поддержки, непо-

средственно влияющим на объемы выдаваемого банками застройщикам 

проектного финансирования, относятся, во–первых, установленное Прави-

тельством Российской Федерации субсидирование банкам процентных 

ставок по кредитам застройщикам, во–вторых, предоставленное Банком 

России право банкам при ухудшении в связи с пандемией положения за-

стройщиков принимать решения о не ухудшении оценки ссуд на строи-

тельство жилья, отнесенных на 01.03.2020 не ниже II категории качества 

(действует до 31.12.2020). 

Следует также отметить, что ограничительные меры по борьбе с 

пандемией коронавируса выступили драйвером развития дистанционных 

технологий банковского обслуживания. С начала апреля 2020 года многие 

банки начали тестировать новые интернет–системы дистанционного взаи-

модействия с застройщиками и внедрять стандарты электронного доку-

ментооборота, позволяющие заключать кредитно–обеспечительную доку-

ментацию по сделкам проектного финансирования в электронной форме. 

В связи с тем, что участники проектного финансирования имели 

возможность осуществлять взаимодействие в удаленном формате с ис-

пользованием онлайн–технологий, удалось избежать резкого снижения 

числа заявок застройщиков на проектное финансирование в период дей-

ствия карантинных мер. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что внедре-

ние с 1 июля 2019 года схемы проектного финансирования рынка недви-

жимости, а также своевременно разработанные и принятые Правитель-

ством Российской Федерации и Банком России антикризисные меры поз-

волили строительной отрасли успешно справиться с вызванными пандеми-

ей коронавируса негативными явлениями в экономике. 

В настоящее время более трети строительства в Российской Федера-

ции осуществляется с использованием счетов эскроу и проектного финан-

сирования, это значит, что значительная часть проектов вошла в кризис, 

имея стабильное финансирование. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Арсеньев М.Э., маг. 2 к. 

Ярославский государственный университет 

 

Подход к управлению депозитными ресурсами коммерческого банка 

 

Учитывая разнообразие и разнородность видов вкладов, предостав-

ляемых населению, и специфику экономических отношений, которые 

складываются при осуществлении депозитных операций, в исследовании 

деятельности коммерческих банков в целом, и показателей, позволяющих 

делать оценку качества привлекаемых ресурсов, основное место должен 

занимать анализ депозитных ресурсов кредитного учреждения. 

Основными целями анализа депозитных ресурсов можно считать: 

– установление роли каждого вида депозитного ресурса в ре-

сурсной базе банка; 

– выявление и установление тенденций увеличения или сокра-

щения каждого вида депозитных ресурсов; 

– детализированная оценка депозитного портфеля; 

– формулировка общего вывода о существующей в банке поли-

тике формирования депозитных ресурсов. 

Сначала определяется и анализируется общая величина депозитных 

ресурсов, а также оценивается динамика за анализируемый период. Анализ 

депозитных ресурсов банка необходимо проводить, руководствуясь базо-

выми характеристиками депозитов и депозитных операций по следующим 

направлениям: 

1) общий анализ привлеченных ресурсов финансово–кредитной 

организации; 

2) исследование депозитного портфеля кредитного учреждения 

по группе вкладчиков; 

3) исследование депозитного портфеля кредитной организации по 

срокам размещения вкладов (срочных депозитов и депозитов до востребо-

вания); 

4) исследование депозитного портфеля кредитного учреждения 

по видам валют; 

5) анализ стабилизации депозитного портфеля коммерческого 

кредитного института. 

Далее следует оценить стоимость привлеченных средств, которая 

определяется в купе с доходностью работающих активов: составляется две 

таблицы, в которых рассчитывается отношение расходов по группам при-

влеченных средств к их балансовой величине и отношение заработанных 

процентов к активам по балансу: 

Д = П / Сср *100%, (1) 

где П – сумма процентов полученных/уплаченных; 

Сср – среднегодовая стоимость актива/пассива 
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Основными элементами анализа являются депозиты/кредиты физи-

ческих и юридических лиц, а также ценные бумаги. 

В заключение анализа депозитного портфеля, учитывая полученные 

результаты, и главные качественные характеристики депозитного портфе-

ля, дается его оценка. В результате проводится итоговая оценка депозитно-

го портфеля банка с позиции диверсифицированности, стабильности и 

стоимости по разработанным показателям эффективности, так как управ-

ление депозитами коммерческого банка, привлеченными в достаточной 

сумме, направленно на предоставление наибольшей эффективности и ка-

чества их использования. 

Подводя итог, методика позволит оценить объем и структуру депо-

зитного портфеля, который должен соответствовать современным потреб-

ностям кредитной организации при размещении денежных средств, вклю-

чая заданные параметры плановые показатели для дальнейшего управле-

ния ими. 

Применение методики дает возможность финансово–кредитной ор-

ганизации: 

– контролировать выполнение целевых установок, задач и со-

блюдать принципы депозитной политики банка; 

– проводить анализ депозитного портфеля банка и оценивать его 

с точки зрения стабильности и стоимости; 

– определять эффективность использования депозитных ресур-

сов банка; 

– оценивать потребность в привлечении депозитных ресурсов в 

поддержании определенного объема и способа управления ими; 

– оценивать обоснованность использования методов и способов 

осуществления действий, способствующих привлечению денежных 

средств во вклады на условиях возвратности; 

– обосновать целесообразность сохранения прежней депозитной 

политики или ее корректировки. 

Таким образом, при оценке ресурсной базы коммерческого банка 

необходимо: 

1) учитывать риски, наиболее сильно влияющие на формирование 

и использование ресурсов; 

2) классифицировать ресурсы по степени их стабильности; 

3) анализировать изменения структуры и объема банковских ре-

сурсов, особенностей тенденций развития и формирования ресурсов; 

4) следить за устойчивостью привлечённых средств за счёт ди-

версификации портфеля привлекаемых ресурсов исходя из источников их 

привлечения и структуры, привязке структуры и объемов этих ресурсов 

(по срочности и валюте) к объёмам и структуре активов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Тростин А.С. 
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Бережной В.Г., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Инфраструктурные облигации: сущность, проблемы и  

перспективы применения на российском рынке проектного  

финансирования 

 

В настоящее время строительная отрасль России переживает беспре-

цедентный рост. Программа льготной ипотеки, возможность использова-

ния средств материнского капитала на приобретение жилья, переход к ме-

ханизму долевого строительства с использованием эскроу счетов помогли 

данному сегменту финансовой системы стать одним из драйверов под-

держки экономики во время кризиса, вызванного распространением новой 

коронавирусной инфекции в нашей стране. Все эти нововведения привели 

к появлению на финансовом рынке нового инструмента финансирования 

строительства – ипотечных ценных бумаг (ИЦБ), а именно облигаций с 

ипотечным покрытием, выпуск которых способствовал притоку новых 

средств на рынок жилищного строительства, а также позволил кредитным 

организациям получить эффективный инструмент рефинансирования ипо-

теки. 

Однако механизм финансирования строительства при помощи обли-

гаций с ипотечным покрытием применим только к рынку жилой недвижи-

мости, поскольку именно здесь в строительстве напрямую участвуют сред-

ства дольщиков. На данный момент в стране ведется строительство не 

только жилых домов, но и объектов социальной и инженерной инфра-

структур (автомагистрали, порты, железные дороги и т.д.). Исходя из это-

го, Правительством была поставлена цель внедрить – с участием единого 

института развития в жилищной сфере АО «ДОМ. РФ» – новый механизм 

финансирования строительства объектов инфраструктуры – инфраструк-

турные облигации. 

Инфраструктурные облигации представляют собой финансовые ин-

струменты, эмитентом которых является частная организация, выпускае-

мые с целью привлечения финансовых ресурсов для строительства объек-

тов инфраструктуры. Их особенностью является то, что они выпускаются 

под конкретный инвестиционный проект, тогда как номинальная стои-

мость облигаций с ипотечным покрытием представляет собой объединение 

пула ипотечных кредитов, выданных физическим и юридическим лицам. 

Фактически данный актив является разновидностью концессионного со-

глашения, но в отличие от последнего более прозрачным и доступным для 

рыночных инвесторов.  

Пилотные выпуски инфраструктурных облигаций планируется 

начать реализовывать с 2021 г. в 4 субъектах РФ – Ленинградской, Туль-

ской, Тюменской и Нижегородской областях. Поручителем по данным об-
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лигациям будет выступать АО «ДОМ. РФ». Для обеспечения эмиссии фи-

нансовых инструментов единый институт развития в жилищной сфере со-

здает специализированное общество проектного финансирования (СОПФ). 

Средства от размещений будут направлены на финансирование строитель-

ства объектов инфраструктуры–либо застройщикам в виде инфраструк-

турных займов, либо субъектам РФ путем выкупа их собственных облига-

ций со стороны СОПФ. 

В результате использования данного финансового инструмента пре-

имущества получают все субъекты строительства. Так, для регионального 

бюджета снижаются расходы на строительство инфраструктурных объек-

тов, а сам регион становится открытым для рыночных инвесторов как со 

всей страны, так и мира. При этом повысятся и налоговые доходы субъекта 

РФ, произойдет улучшение качества городской среды. Сейчас содержание 

объектов инфраструктуры для застройщика является невыгодным, поэтому 

большинство расходов берут на себя региональные власти. Переход на 

частное финансирование или софинансирование позволит получить более 

качественные и удобные для населения объекты инфраструктуры. Также 

застройщики получат финансирование строительства инфраструктурных 

объектов по льготной процентной ставке, которая субсидируется СОПФ. 

Все инвестиционные проекты будут проходить экспертизу со стороны 

единого института развития в жилищной сфере и межведомственной ко-

миссии при Министерстве строительства РФ.  

Однако несмотря на ряд достоинств инфраструктурных облигаций, 

данный финансовый инструмент обладает и рядом недостатков. Одним из 

них является дефицит в России крупных частных инвесторов. На сего-

дняшний момент все крупные инвестиционные проекты финансировались 

за счет средств банков с государственным участием и негосударственных 

пенсионных фондов. Также по–прежнему ликвидность рынка секьюрити-

зированных активов в РФ остается на достаточно низком уровне, что вы-

зывает скептицизм со стороны инвесторов. Ещё одним препятствием для 

экономических субъектов является отсутствие в законодательстве понятия 

«инфраструктурная облигация». Несмотря на это, почти все вышеуказан-

ные недостатки могут быть устранены, так как инструмент является новым 

для российского финансового рынка, и как и любой другой актив нуждает-

ся в эффективном законодательном регулировании и регламентации. 

Таким образом, можно сделать выводы, что инфраструктурные обли-

гации являются перспективным инструментом проектного финансирова-

ния. Риски его применения не являются системными и могут быть сниже-

ны в среднесрочной перспективе. Для построения эффективного механиз-

ма финансирования строительства с помощью инфраструктурных облига-

ций необходим четко регламентированный процесс взаимодействия всех 

экономических субъектов, прежде всего, с государством. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Бобровский А.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Налоговые льготы СПВ как методы стимулирования строительных 

организаций 

 

Особый инвестиционный режим Свободного порта Владивосток 

(СПВ) подразумевает введение удобного таможенного режима посред-

ством упрощения  процедур таможенного контроля и уменьшения тамо-

женных сборов, а также учреждения особых налоговых и административ-

ных льгот для предпринимателей. Закон предполагает создание особого 

режима осуществления экономической деятельности на территориях, вхо-

дящих в состав СПВ, на 70 лет с возможностью продления. В настоящее 

время особый статус имеют все основные порты Тихоокеанского бассейна. 

Все резиденты имеют право пользоваться налоговыми льготами (см. табл. 

1) в течение десяти лет после своей регистрации в СПВ.  

Таблица 1. Меры налоговой поддержки резидентов СПВ 
Вид налога Ставка в СПВ Ставка без льгот 

Налог на прибыль 

организаций  

Для федеральной части 0% 

(первые 5 лет) 

Для региональной части: 0% 

(первые 5 лет), 12% (последу-

ющие 5 лет) 

2 % в федеральный бюджет, 

18% в региональный бюджет 

(с 2017 г. по 2020 г. 3% и 17%) 

 

Налог на имуще-

ство организаций  

0% (первые 5 лет), не более 

0,5% (последующие 5 лет) 

Не более 2,2% 

Налог на землю  0% (в течение первых 3 лет) 1,5% для большинства видов 

земельных участков 

Страховые взносы  7,6% 30% 

Подобная логика предполагает, что льготы предоставляются рези-

дентам только на начальном этапе их деятельности для повышения конку-

рентоспособности во время выхода на российский и зарубежные рынки.  

Согласно данным УФНС по Приморскому краю на конец 2019 г., всего ре-

зидентам СПВ удалось сэкономить 3 млрд. рублей. В 2016 г. 13 резидентов 

оплатили налог на прибыль по льготным ставкам, а в 2019 г. количество 

таких резидентов увеличилось до 94. 

Принципиальное отличие СПВ от ОЭЗ и ТОР – локализация мест ре-

ализации проектов резидентов. Если СПВ – это режим упрощенного адми-

нистрирования, локализованный в пределах муниципальных образований, 

то ОЭЗ и ТОР – физически ограниченные территории, определенные ин-

дивидуальными кадастровыми участками для каждого резидента.  

Следовательно, с одной стороны обеспечивается локализация зоны 

свободного таможенного контроля, а с другой – фиксируются дополни-

тельные экономические эффекты от концентрации производств.  



16 
 

Согласно информации из реестра резидентов СПВ строительный ас-

пект занимает существенную часть деятельности, а именно около 21% ор-

ганизаций–членов осуществляют деятельность по строительству жилых и 

нежилых зданий, из которых 25% внесены в реестр за первые 9 мес. 2020 

года. В соответствии с информацией об оценке экономической ситуации в 

строительстве руководителями строительных организаций в III кв. 2020г. 

(см. табл. 2) именно в Дальневосточном ФО наблюдается наибольший 

процент организаций с благоприятной ситуацией. 

Таблица 2. Оценка экономической ситуации в строительных органи-

зациях в III кв. 2020г. 

  Благоприятная 
Удовлетво-

рительная 

Неблаго-

приятная 

Российская Федерация 11% 69% 20% 

Центральный федеральный округ 14% 70% 16% 

Северо–Западный федеральный округ 5% 69% 26% 

Южный федеральный округ 5% 72% 23% 

Северо–Кавказский федеральный округ 7% 76% 17% 

Приволжский федеральный округ 10% 69% 21% 

Уральский федеральный округ 11% 75% 14% 

Сибирский федеральный округ 11% 62% 27% 

Дальневосточный федеральный округ 18% 62% 20% 

Информация о заключении кредитных договоров с застройщиками в 

рамках проектного финансирования (см. табл.3) указывает на то, что в 

Дальневосточном ФО присутствуют немногочисленные крупные строи-

тельные проекты с существенной долей финансирования уступающей 

только Центральному ФО.   

Таблица 3. Информация о сделках проектного финансирования 

  
Количество кре-

дитных договоров 

Сумма кредитных 

договоров, млрд. 

руб. 

Центральный федеральный округ 445 1070 

Северо–Западный федеральный округ 122 167 

Южный федеральный округ 167 113 

Северо–Кавказский федеральный округ 18 5 

Приволжский федеральный округ 428 184 

Уральский федеральный округ 225 127 

Сибирский федеральный округ 173 90 

Дальневосточный федеральный округ 85 526 

Таким образом, особенная специфика ведения деятельности в рамках 

СПВ и его механизм стимулирования, в том числе и через налоговые пре-

ференции являются отличным инструментом, позволяющим успешно раз-

вивать строительную отрасль, несмотря на воздействие различных небла-

гоприятных факторов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Вельгорецкая В.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

  

Финансовые ресурсы организации, особенности их формирования и 

использование в современных условиях 

 

Для осуществления хозяйственной деятельности, изготовления про-

дукции, получения доходов организации используют различные виды ре-

сурсов: материальные, трудовые, финансовые и, конечно же, денежные 

средства.  В процессе функционирования организации возникают опреде-

ленные финансовые отношения, связанные с ее производственно–

хозяйственной деятельностью, в том числе с реализации продукции, фор-

мированием финансовых ресурсов, распределением и использованием до-

ходов.  

Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, их рациональ-

ное использование способствуют хорошему финансовому состояния орга-

низации, в том числе ее финансовой устойчивости, ликвидности, деловой 

активности и рентабельности. 

В теории корпоративных финансов используются категории «денеж-

ные средства» и «финансовые ресурсы». Денежные средства – это средства 

организаций, находящиеся на счетах в коммерческих банках, в кассах и 

т.д. Учитываются они на активных счетах бухгалтерского учета организа-

ций и отражаются в активе их баланса. 

Финансовые ресурсы – это денежные доходы, поступления и накоп-

ления, находящиеся в распоряжении организаций и государства, предна-

значенные для осуществления затрат по–простому и расширенному вос-

производству, выполнения обязательств перед финансово–кредитной си-

стемой. Они имеют соответствующие источники: собственные, заемные и 

привлеченные и отражаются в соответствующих разделах пассива баланса. 

Каждая организация сама определяет, какими финансовыми ресур-

сами ей пользоваться. 

Одной из главных задач организации является увеличения собствен-

ных финансовых ресурсов и наиболее эффективное их использование в це-

лях повышения ее финансовой устойчивости и рыночной стоимости. 

Структура финансовых ресурсов изменяется в зависимости от этапа разви-

тия организации и условий финансового рынка.   

Развитие финансового рынка предоставляет организациям опреде-

ленные возможности по изменению состава финансовых ресурсов и увели-

чению их объёма. Эффективность работы любой организации зависит от 

полной и своевременной мобилизации финансовых ресурсов и правильно-

го их использования для обеспечения стабильного процесса воспроизвод-

ства и расширения производственных фондов. Для каждой организации 

важное значение имеет также правильная организация финансовой работы.  
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Финансовая работа состоит из экономических действий по определе-

нию финансовых ресурсов в объемах, необходимых для обеспечения вы-

полнения планов экономического развития организации, осуществления 

контроля за их рациональным использованием. 

Финансовый контроль за деятельностью организаций выражается в 

проверке выполнения финансовых, кредитных и кассовых планов, целево-

го использования средств, платежеспособности организации и т.д. Совер-

шается он путем проверки своевременности и правильности проведения 

финансово–кредитных операций, анализа месячных, квартальных, годовых 

балансов и отчетов. Ответственность за организацию финансовой работы в 

организации несет начальник финансового отдела или главный бухгалтер.  

Распорядителем финансовых ресурсов, денежных средств, принадлежащих 

организации, является его руководитель, поскольку он может распоря-

жаться ее расходами.  

Проблемы управления финансовыми ресурсами организаций имеют 

для них особое значение в современных российских условиях, поскольку 

постоянно происходят крупномасштабные процессы преодоления эконо-

мических кризисов. Можно выделить следующие основные перспективные 

направления использования финансовых ресурсов организаций: капиталь-

ные вложения, пополнение оборотных фондов, осуществление научно–

исследовательских и опытно–конструкторских работ (НИОКР), размеще-

ние в ценные бумаги других эмитентов, банковские депозиты и другие фи-

нансовые активы, выплата дивидендов собственникам организации, сти-

мулирование ее работников и поддержка членов их семей, благотвори-

тельные цели. 

 Одним из наиболее перспективных способов финансирования малых 

предприятий в условиях ограниченности собственных финансовых ресур-

сов является лизинг. Применение лизинговых услуг позволяет начинаю-

щим предпринимателям открыть или значительно расширить бизнес даже 

при весьма ограниченном стартовом капитале, так как лизинг позволяет 

организовать новое производство без привлечения финансовых ресурсов в 

других формах.  

Следующим источником финансовых ресурсов, набирающим все 

большую популярность среди малых предприятий, является франчайзинг, 

представляющий собой долгосрочное сотрудничество двух или нескольких 

партнеров, которые объединяются с целью совместного использования то-

варного знака, отработанной технологии, ноу–хау и других объектов права 

интеллектуальной собственности. 

 В экономически развитых странах банковское кредитование для ма-

лых предприятий является основным. В нашей стране сложилась несколь-

ко иная ситуация. Банки неохотно идут на выдачу большого числа мелких 

кредитов на развитие ввиду высоких операционных издержек 

 Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Григорова В.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние мер государственной поддержки на финансовую  

устойчивость организаций 

 

 В современных условиях развития экономики главной задачей 

управления является не только повышение эффективности производства, 

но и формирование устойчивого положения коммерческих организаций, 

способствующего их развитию и воспроизводству. Достижение положи-

тельных социально–экономических эффектов функционирования органи-

заций возможно лишь при наличии системной поддержки их развития, где 

важнейшее место отводится государству, которое призвано создавать не-

обходимые условия для увеличения числа организаций, а также обеспече-

ние их функционирования с высокой экономической эффективностью и 

ресурсоотдачей в кризисный период.  

 Государственная поддержка организаций представляет собой 

«предусмотренную законодательством систему способов, мер и средств, 

которые направлены на формирование и обеспечение эффективного функ-

ционирования системы субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, включая одновременно правовое стимулирование данных субъектов 

и правовое ограничение лиц, взаимодействующих с ними (органы публич-

ной власти и частные контрагенты)». 

 В соответствии с действующим законодательством поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства включает в себя финансо-

вую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, 

поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников, поддержку в области инноваций и промышленного 

производства, ремесленничества и прочие меры. 

Подобная поддержка, в первую очередь, призвана обеспечить не 

только краткосрочную, но и долгосрочную финансовую устойчивость ор-

ганизаций.   

 Финансовая устойчивость – это состояние финансовых ресурсов, их 

распределение и использование, которые обеспечивают развитие органи-

зации на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспо-

собности. Если при осуществлении своей финансово–хозяйственной дея-

тельности организации использует собственный капитал, то это означает, 

что организация абсолютно финансово устойчива. Но во время пандемии 

многие организации столкнулись с введением ограничений для осуществ-

ления деятельности, в связи с чем немногие организации смогли остаться 

на «плаву». Чтобы они смогли восстановить прежнее состояние и вернуть 

финансовую устойчивость, государство разработало меры государствен-

ной поддержки. Рассмотрим некоторые из них. 
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1. Программа беспроцентных кредитов для выплаты заработной 

платы работникам – период действия с 1 июня 2020 года по 1 ноября 2020 

г. Данная программа была доступна для малого бизнеса, но вскоре её дей-

ствие расширили и для средних и крупных компаний из пострадавших от-

раслей.  

2. Льготное кредитование малого бизнеса под 2%. По рассматри-

ваемому кредита будет действовать 3 периода:  

– базовый (с даты заключения договоров по 1 декабря 2020 года). В 

этот период проценты по кредиту будут начисляться по ставке не выше 

2%; 

– период наблюдения (с 1 декабря по 1 апреля 2021 года). На этом 

этапе процентная ставка сохранится и не будет превышать более 2%; 

– период погашения (период продолжительностью 3 месяца). В дан-

ном периоде будет действовать стандартная ставка банка, установленная 

по соглашению с ним. 

 При соблюдении условий, установленных в п.12 Постановления 

Правительства от 16.05.2020 г. № 696 и сохранении численности работни-

ков на уровне не менее 90%, весь долг и начисленные проценты будут 

полностью списаны.  

 Максимальная сумма кредита рассчитывается по формуле: (МРОТ 

с учетом районных коэффициентов и надбавок + 30% МРОТ на страховые 

взносы) × Численность работников на 1 июня 2020 года × Количество ме-

сяцев с даты заключения договора до 1 декабря 2020 г. 

3. Кредитные каникулы. Принят Федеральный закон, позволяю-

щий гражданам, индивидуальным предпринимателям и субъектам малого 

и среднего предпринимательства, брать кредитные каникулы. Согласно  

данному закону, во время каникул нельзя начислять неустойки, предъяв-

лять требования о досрочном исполнении обязательств, направлять взыс-

кания на предмет залога или предмет ипотеки, обращаться с требованием к 

поручителю. За заемщиком остается право в любой момент погасить кре-

дит досрочно. Физические лица и индивидуальные предприниматели мо-

гут обратиться за кредитными каникулами на срок до шести месяцев. При 

этом для одобрения заявки их доходы за предыдущий месяц должны со-

кратиться на 30 процентов и более. 

4. Отсрочка выплат по всем налогам (за исключением НДС) на 

шесть месяцев 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство направ-

ляет значительные финансовые ресурсы не только на преодоление кризис-

ной ситуации, но и на сохранение финансовой устойчивости организаций. 

В первую очередь, они относятся к организациям малого и среднего бизне-

са, которые наиболее уязвимы к последствиям пандемии. 

 Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е. Ф. 
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Грязнов И.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ инвестиционных проектов для целей банковского  

проектного финансирования 

 

Инвестиционное проектирование предполагает создание нового про-

изводства либо расширение, реконструкцию, модернизацию, капитальный 

ремонт уже существующих объектов. Финансирование подобных инвести-

ционных проектов банком может осуществляться в виде инвестиционного 

кредита. Этот продукт очень перспективен, несмотря на то, что не каждый 

банк имеет возможность его реализовать из–за ограниченности сроков 

собственной ресурсной базы. 

Инвестиционное финансирование весьма востребовано российской 

экономикой. В первую очередь это связано с объективной необходимостью 

модернизации основных фондов производственных организаций. Однако, 

ресурсная база многих российских банков не позволяет осуществлять мас-

совые долгосрочные инвестиции. 

Инвестиционное финансирование предполагает финансирование ин-

вестиционного проекта в виде кредита (гарантии, организации лизингового 

финансирования), в котором все поступления от деятельности заемщика, 

включая доход, полученный от проекта, являются основой для погашения 

обязательств. 

Инвестиционное кредитование, как банковская услуга, распростра-

нена в меньшей степени, чем финансирование путем открытия кредитных 

линий, выдачи единовременного кредита или кредитования в режиме 

овердрафта. Тем не менее в условиях ужесточения конкуренции на рынке 

банковских кредитных услуг особое значение имеет инвестиционное фи-

нансирование. 

Основное требование – инвестиционный проект должен быть в зна-

чительной степени разработан (сформирована проектная команда, есть 

бизнес–план, имеется финансовая модель, проектно–сметная документа-

ция и разрешения). Даже если банковский кредит может задержать выпла-

ту основного долга до получения денежных потоков от операционной дея-

тельности, проценты по кредиту в большинстве случаев должны быть вы-

плачены уже в следующем месяце. Кроме того, чем дольше инвестицион-

ный этап, тем больше процентных выплат потребуется для итак ограни-

ченного инвестированного капитала. По этой причине для многих проек-

тов с длительными предпроектным и инвестиционным этапами проблема-

тично получение кредит из–за значительной доли процентов, причитаю-

щихся за период до запуска проекта в эксплуатацию. 

Порядок реализации проектного финансирования в банке включает в 

себя ряд последовательных этапов, формирующих общий проектный цикл, 
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через который проходит весь поток заявок на проектное финансирование 

посредством организации проектного финансирования. 

1 Этап. Получение полного пакета документов и формальная про-

верка заявки на соответствие условиям предоставления проектного финан-

сирования в банке. Отслеживается возможность выдачи банком кредита 

вне лимитов по группе заемщиков, контроль за соблюдением обязательных 

банковских стандартов при возможности получения кредита. 

2 Этап. Анализ инвестиционного проекта. Получение предваритель-

ных заключений по проекту, согласование с заемщиком предварительных 

выводов, подготовка заключения для рассмотрения на кредитном комитете 

банка.  

3 Этап. Рассмотрение заявки на кредитном комитете банка и утвер-

ждение решения о финансировании или отказе в финансировании. 

4 Этап. Заключение кредитного договора. Формирование кредитной, 

залоговой и иной документации. Выдача кредитных средств. 

5 Этап. Контроль за целевым использованием кредита. Мониторинг 

проекта и обслуживания кредита. 

6 Этап. Возврат кредитных средств. 

7 Этап. Итоговая оценка результатов реализации проекта. 

Основой для оценки финансовой эффективности участия банка в 

проектном финансировании является модель движения денежных средств 

по проекту. 

Финансовые потоки рассматриваются как часть построения финан-

совой модели с учетом субординации средств, предоставляемых другими 

кредиторами и акционерами. Банк должен устанавливать общие результа-

ты проекта на основе чистого денежного потока для организации (NCF) и 

эффективности проекта для банка, на основе чистого денежного потока 

для банка (NCFDEBT или CADS). 

При оценке нефинансовой составляющей необходимо обеспечить 

соответствие предлагаемого проекта всем следующим критериям (стоп–

факторам) для минимизации потенциальных рисков: связь проекта с ос-

новным бизнесом заемщика; ключевые члены проектной группы имеющие 

значительный опыт работы в этой отрасли; разработка вопросов снабжения 

и маркетинга; качество поставщиков и подрядчиков инвестиционного эта-

па проекта, их опыт, репутация, экономические возможности; наличие ка-

чественного бизнес–плана проекта. 

Современное состояние российского народнохозяйственного ком-

плекса, делают необходимым повышение качества и активизацию инве-

стиционного финансирования коммерческими банками, что достижимо 

при пересмотре методов оценки финансового состояния инициаторов про-

екта, диверсификации форм займов, повышения квалификации работников 

банков и инвесторов–участников рынка капитала. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Дудченко В.Н., маг. 3 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства 

 

За последние несколько лет на законодательном уровне было пред-

принято большое количество шагов, направленных на предотвращение не-

правомерного поведения участников банкротства. Однако предупреждение 

недобросовестных действий и их непосредственное выявление в деле о 

банкротстве все также остается одной из важнейших задач, так как они 

препятствуют реализации функций банкротства в целом.  

Фиктивное и преднамеренное банкротство – это виды экономиче-

ских преступлений, которые заключаются в неправомерных действиях ру-

ководства должника или создании руководством ложной картины своей 

финансовой несостоятельности. Данные виды криминального банкротства 

являются уголовно наказуемыми преступлениями и регулируются Уголов-

ным кодексом РФ. 

Исходя из статьи 196 УК РФ, фиктивным банкротством является за-

ведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем 

юридического лица о его несостоятельности или гражданином, в том числе 

индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности.  

Статья 197 УК РФ определяет преднамеренное банкротство как со-

вершение руководителем или учредителем юридического лица действий 

(бездействий), заведомо влекущих его неспособность в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 

(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Существуют многочисленные признаки, по которым можно опреде-

лить данные виды банкротства. Проведение экспертизы по их выявлению 

является задачей арбитражного управляющего.  

При диагностике признаков фиктивного и преднамеренного банкрот-

ства используются методы экономического анализа, аудиторская проверка 

и инвентаризация.  

Выявление признаков фиктивного банкротства организации начина-

ется после возбуждения дела о банкротстве в арбитражном суде. Фиктив-

ное банкротство характеризуется рядом признаков, основным из которых 

выступает наличие у должника возможности полностью или частично удо-

влетворить требования кредиторов, которые сложились на момент подачи 

заявления о банкротстве в арбитражный суд.  

Для выявления признаков фиктивного банкротства проводится ана-

лиз значений и динамики коэффициентов платежеспособности должника 

за анализируемый период времени. Если анализ данных показателей отра-

жает невозможность удовлетворения обязательств должником, то это 

означает, что признаки фиктивного банкротства отсутствуют. Если показа-
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тели соответствуют их нормативным значениям, то делается вывод о том, 

что должник способен рассчитываться с кредиторами по своим обязатель-

ствам, а, значит, признаков фиктивного банкротства не наблюдается.   

Выявление признаков преднамеренного банкротства начинается по-

сле подачи должником заявления о банкротстве в арбитражный суд. Дан-

ный процесс является более сложным и требует больших усилий и време-

ни на анализ организации–должника. Для выявления наличия неправомер-

ных действий осуществляется глобальный анализ всей финансово–

хозяйственной деятельности должника.  

Первым этапом для выявления признаков преднамеренного банкрот-

ства является расчет и анализ показателей платежеспособности должника. 

Данный анализ проводится не только за период, в течение которого долж-

ник обратился в арбитражный суд, но и за предшествующие ему периоды.  

На втором этапе арбитражный управляющий обязан провести анализ 

совершенных сделок организации за последние два года, которые предше-

ствовали процедуре банкротства. При этом если существуют подозрения, 

что руководитель должника давно планомерно вел организацию к проце-

дуре преднамеренного банкротства, то проверяющие вправе запросить до-

кументацию за более ранние сроки, так как в ней могут содержаться более 

явные доказательства преступления.  

Цель данного анализа заключается в выявлении сделок, договоров 

или управленческих решений, которые были осуществлены на абсолютно 

невыгодных для организации условиях и (или) были направлены на ухуд-

шение финансового состояния должника.  

После проведения анализа делается соответствующий вывод: если 

обеспеченность требований кредиторов за анализируемый период практи-

чески не ухудшилась, то признаки преднамеренного банкротства органи-

зации отсутствуют; если обеспеченность требований кредиторов ухудши-

лась, но не было выявлено преднамеренного ухудшения финансового со-

стояния, то признаков преднамеренного банкротства не наблюдается; если 

сделки были заключены на невыгодных условиях и обеспеченность требо-

ваний кредиторов имеет явную тенденцию ухудшения, то наблюдаются 

признаки преднамеренного банкротства организации.  

Итоги проверки отражаются в специальном заключении, в котором 

должны быть приведены расчеты и полная доказательная база имеющихся 

у должника проблем.  

Таким образом, фиктивное и преднамеренное банкротство нарушают 

функционирование экономического рынка, уменьшают значимость инсти-

тута несостоятельности как превентивной и оздоровительной меры в от-

ношении проблемных организаций, поэтому выявление признаков крими-

нального банкротства имеет большое значение в современных рыночных 

условиях.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Едапина У.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности и тенденции развития российского рынка ипотечных 

ценных бумаг 

 

Основным инструментом решения задачи по улучшению жилищных 

условий граждан России, поставленной в Национальном проекте «Жилье и 

городская среда», является развитие ипотечного кредитования. В соответ-

ствии с целевыми ориентирами Проекта выдача ипотечных кредитов 

должна увеличиться к 2024 году до 6.2 трлн руб., а 2/3 объема строитель-

ства многоквартирных домов должно быть профинансировано за счет ипо-

теки. При этом в 2019–2024 годах развитие рынка ипотечных ценных бу-

маг (ИЦБ) должно обеспечить привлечение дополнительно до 7 трлн. руб. 

финансовых ресурсов в сферу жилищного кредитования, способствовать 

росту конкуренции и снижению ставок на 1–1.5 %.  

К концу 2019 г. в обращении находилось около 30 выпусков ипотеч-

ных ценных бумаг (ИЦБ) на общую сумму 296,9 млрд рублей. По состоя-

нию на 30.09.2020 г. в обращении находились 129 выпусков облигаций на 

общую сумму 454,9 млрд руб., доля ипотечных ценных бумаг ДОМ.РФ – 

81%.  

Привлекательность ипотечных ценных бумаг для инвесторов объяс-

няется их основными особенностями: 

– ипотечные ценные бумаги относятся к категории высоконадежных, 

поскольку используются различные формы кредитного усиления, такие 

как субординация, поручительство и т.д.; 

– выплаты происходят чаще всего ежеквартально, т.е. на периодиче-

ской основе, и состоят из процентного дохода и частичного погашения но-

минальной стоимости облигаций; 

– процентный доход формируется из процентов по закладным, кото-

рые составляют ипотечное покрытие облигаций, и его размер зависит от 

решения о выпуске облигаций; 

– частичное погашение номинала происходит путем планового и до-

срочного погашения основного долга заемщиками и, если это предусмот-

рено условием эмиссией, выкупом дефолтных ипотечных кредитов; 

– с помощью опциона clean–up, который представляет собой право 

эмитента при снижении номинальной стоимости облигации ниже опреде-

ленного уровня досрочно их погасить, при досрочном погашении ипотеч-

ных кредитов фактическая дата погашения ИЦБ наступает значительно 

раньше юридической даты, установленной в решении о выпуске облига-

ций. 

Опираясь на статистические данные, представленные на сайтах Цен-

трального банка РФ и ДОМ. РФ, можно отметить, что покупателями ИЦБ 
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выступают, в основном, банки. Однако в 2020 году отмечается рост коли-

чества инвесторов во всех сегментах рынка коллективных инвестиций, 

включая физических лиц. Увеличение количества участников положитель-

но сказывается на ликвидности ценных бумаг. 

В 2020 году продолжилось совершенствование регулирования рынка 

ипотечных облигаций. Правительством России принято Постановление 

Правительства РФ от 13.10.2020 №1679, направленное на развитие рынка 

ипотечных облигаций, в котором: 

− предусмотрена возможность совершения сделок РЕПО Федераль-

ным казначейством с ИЦБ ДОМ.РФ. Эта мера повысит ликвидность рынка 

ипотечных облигаций; 

− выделен лимит для вложений пенсионных накоплений государ-

ственной управляющей компании (ГУК) ВЭБ.РФ в ИЦБ ДОМ.РФ (ранее 

ГУК могла инвестировать только в ипотечные облигации, выпускам кото-

рых присвоен высокий рейтинг). В результате ГУК ВЭБ.РФ может вло-

жить в ипотечные облигации до 20% пенсионных накоплений – свыше 375 

млрд рублей. 

Банком России приняты изменения в требования о формировании 

резервов НПФ (Указание Банка России от 13.08.2020 №5532–У): 

− с учетом изменения лимита инвестирования средств пенсионных 

накоплений в ипотечные облигации в апреле 2020 г. эти меры в совокуп-

ности позволят увеличить вложения средств НПФ до 200 млрд руб.; 

 − ранее ипотечные облигации включались в состав высокорисковых 

активов. Максимальный лимит инвестирования пенсионных резервов (ка-

ких?) в высокорисковые активы составлял 10%. Начиная с 2021 г. для ипо-

течных облигаций выделен отдельный лимит в размере 5%. Это нововве-

дение не предполагает массовой покупки НПФ ИЦБ. На этот процесс вли-

яет множество факторов: требования по стресс–тестированию портфелей, 

фидуциарная ответственность, низкая ликвидность рынка ИЦБ и слож-

ность их оценки. 

В последние годы непрерывно развивались модели определения це-

ны ИЦБ. Основными способами оценки ИЦБ являются эконометрические 

модели и опционные методы. Первые более просты в применении, но ча-

сто недооценивают эффект кризисных событий, в то время как для адек-

ватного применения вторых требуется ликвидность инструментов, из 

наличия которой вытекает возможность рассмотрения рыночных цен как 

справедливых. Важным элементом для справедливой оценки ИЦБ является 

прогнозирование уровня досрочного погашения. Для повышения точности 

желательно использовать данные на уровне отдельных ипотечных заклад-

ных. Это возможно благодаря реестрам ипотечного покрытия, ежемесячно 

публикуемым с 2013 года в виде Excel–таблиц. Проблема заключается в 

отсутствии единого формата публикации реестров. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф 
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Жолобов С.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные проблемы отечественного банковского сектора  

на рынке ценных бумаг 

Внедрение рыночных отношений в России привело к глубоким из-

менениям в банковском деле, многочисленным новшествам в организации, 

формах обслуживания и методах управления денежно–кредитными инсти-

тутами. Складывающиеся годами приемы и методы банковской деятельно-

сти усложняются, приобретают новые черты, свойственные развитию фи-

нансового рынка любой страны, а также специфические российские. Воз-

никают совершенно новые, оригинальные виды банковских операций и 

услуг, связанных с новыми типами финансовых инструментов, выражен-

ных в форме различных ценных бумаг. Активное участие коммерческих 

банков на рынке ценных бумаг во многом меняет содержание их операций, 

придает их деятельности более выраженный рыночный характер. С помо-

щью операций с ценными бумагами банки могут направлять инвестиции в 

производство, в торговый оборот, а также финансировать государственные 

расходы. 

Стремясь получить дополнительные источники доходов и упрочить 

свое финансовое положение, российские банки активизируют свою дея-

тельность на рынке ценных бумаг, которая является достаточно доходной. 

Помимо этого, с помощью ценных бумаг банк может проводить диверси-

фикацию, т.е. инвестировать средства в разные активы с целью снижения 

рисков. Инвестиционную деятельность банка в микроэкономическом ас-

пекте можно рассматривать как деятельность, в процессе которой банк 

вкладывает свои ресурсы в создание или приобретение активов для извле-

чения доходов, а в макроэкономическом аспекте банки способствуют реа-

лизации инвестиционного спроса хозяйствующих субъектов, выступающе-

го в условиях рыночной экономики в денежно–кредитной форме, транс-

формации сбережений и накоплений в инвестиции. 

Согласно российскому законодательству, универсальные банки яв-

ляются полноценными участниками на рынке ценных бумаг, а регулирова-

ние их деятельности базируется на концепции двухуровневой модели, где 

первый уровень – это государственные органы управления и контроля, а 

второй – саморегулируемые организации. Однако из всего числа этих ор-

ганизаций – профессиональных участников рынка ценных бумаг (583 ед.), 

кредитные организации по сравнению с некредитными составляют мень-

шее количество – 267 ед. Помимо этого, количество таких организаций 

ежегодно уменьшается, что говорит о наличии проблем функционирования 

банков на рынке ценных бумаг. С целью их выявления и разработки мето-

дов их решения проведем SWOT–анализ банковского сектора на рынке 

ценных бумаг России. 
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Таблица 1. SWOT–анализ банковского сектора РФ на рынке ценных бумаг 
Cильные стороны Слабые стороны 

1. Известность банка как финансового инсти-

тута на российском и региональном рынках. 

2. Высокое качество и широкий спектр предо-

ставляемых банком услуг. 

3. Опыт работы на финансовом рынке и как 

следствие – большая база клиентов. 

4. Наличие дальнейших перспектив развития 

на рынке ввиду повышения спроса на операции 

с ценными бумагами и повышения финансовой 

грамотности населения. 

5. Диверсификация активов. 

1. Недостаточный уровень подготовки 

персонала для работы с ценными бума-

гами. 

2. Принятие рисков. 

3. Низкий уровень капитализации бан-

ковского сектора 

Возможности Угрозы 

1. Расширение филиальной сети. 

2. Рост масштабов бизнеса посредством при-

влечения новых клиентов в новых регионах 

присутствия. 

3. Получение дополнительных источников до-

ходов от операций с ценными бумагами. 

4. Дальнейшее использование банками цифро-

вых технологий и активное внедрение их на 

рынок ценных бумаг 

1. Низкая покупательная способность 

населения. 

2. Высокая волатильность финансового 

рынка. 

3. Введение дополнительных западных 

санкций. 

4. Ужесточение требований к банкам со 

стороны мегарегулятора. 

5. Конкуренция, означающая, что не все 

мелкие и средние банки смогут конкури-

ровать с крупными и получать желаемый 

доход 

Исходя из выявленных проблем, предлагается следующая методика 

их решения:  

1. Уровень подготовки персонала помогут улучшить курсы по 

повышению квалификации. 

2. Для снижения рисков целесообразно использовать диверсифи-

кацию, лимитирование и хеджирование, которые сегодня широко приме-

няются. 

3. Уровень капитализации можно увеличить несколькими спосо-

бами: за счет дополнительных взносов в уставный капитал, что потребует 

проведение кампании по привлечению новых участников; за счет роста 

прибыли кредитной организации, регулирования направлений ее распре-

деления. 

4. Проблема снижения покупательной способности населения 

уже решается на государственном уровне путем повышения заработных 

плат работникам бюджетной сферы, МРОТ и пенсий. 

5. Для борьбы с высокой волатильностью финансового рынка 

необходимо снижать зависимость от влияния внешних факторов, однако в 

условиях финансовой глобализации и интеграции сделать это крайне 

сложно. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 
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Захарова А.П., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Налоговое регулирование инвестиционной деятельности 

 

Инвестиционные процессы, происходящие в нашей стране, в значи-

тельной степени связаны со сложившимися финансово–экономическими 

условиями, как на, макроуровне так и на микроуровне. Среди них система 

налогообложения участников инвестиционной деятельности занимает ве-

дущее место. 

Функционирующая сегодня система налогообложения имеет ярко 

выраженную фискальную направленность и является существенным пре-

пятствием для роста инвестиционной активности хозяйствующих субъек-

тов. Поэтому в настоящее время в нашей стране, одной из ключевых задач 

налогового регулирования остается решение такой проблемы как создание 

экономических условий для наращивания инвестиционной деятельности. 

Важнейшим условием создания благоприятного инвестиционного климата 

стал отказ страны от практики перманентной модификации налогового за-

конодательства и последовательное преобразование налоговой системы в 

сторону снижения налоговой составляющей воспроизводственного про-

цесса товаропроизводителя. 

Можно выделить ряд направлений, призванных обеспечивать баланс 

между фискальной и регулирующей функциями налогов. Например, к этим 

формам можно отнести: специальные налоговые режимы, изменение срока 

уплаты налога, налоговые льготы, связанные со стимулированием инве-

стиций в основной капитал и научно–технические разработки, уменьшении 

налоговой нагрузки на распределенную прибыль, предусматривающем 

разрешение компаниям вычитать из облагаемого дохода часть дивидендов, 

направляемых на инвестиционные цели. 

Налоговые льготы являются одним из основных инструментов нало-

гового регулирования инвестиционной деятельности, под которыми подра-

зумевается снижение налогового обязательства для некоторой группы 

налогоплательщиков. Чаще всего в инвестиционной деятельности исполь-

зуется такой вид налоговых льгот, как налоговый кредит. 

В соответствии с действующим в Российской Федерации налоговым 

законодательством под инвестиционным налоговым кредитом понимается 

возможность хозяйствующих субъектов в течение определенного срока 

уменьшить уплачиваемые в бюджет налоговые платежи с последующей 

поэтапной уплатой суммы кредита и процентов. 

К сожалению инвестиционный налоговый кредит не находит широ-

кого применения в России. Так одной из причин незначительного масшта-

ба его применения является необходимость согласовывать составленный 

бизнес–план для получения инвестиционного налогового кредита с орга-
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нами Минэкономразвития России. Малые и средние предприятия имеют 

ещё меньше шансов получить инвестиционный налоговый кредит по срав-

нению с крупными, причиной тому является установление бюджетных ли-

митов на предоставление инвестиционных налоговых кредитов. 

Инвестиционный налоговый кредит исполняет немаловажную роль в 

развитии инвестиционной деятельности, однако ее дальнейшее использо-

вание сдерживается значительно высоким банковским процентом за 

предоставление кредита. 

В качестве стимула инвестиционного процесса важную роль играют 

инвестиционные налоговые скидки. Налоговые скидки – это финансирова-

ние государством капитальных вложений частного бизнеса. Данные скид-

ки применяются с целью стимулирования предпринимателей вкладывать в 

расширение производственных мощностей или замены технически и мо-

рально устаревших основных средств. Размер налогового кредита устанав-

ливается в процентах от стоимости оборудования и вычитается из суммы 

налога на прибыль или облагаемого налогом дохода. 

Также важнейшим инструментом налогового регулирования являют-

ся налоговые ставки. Государство, лишь корректируя установленные став-

ки, не изменяя весь массив налогового законодательства, может осуществ-

лять налоговое регулирование. 

Недостаток финансовых ресурсов стал главным тормозом для прояв-

ления инвестиционной активности. По сути, для большинства производи-

телей единственным реальным источником финансирования инвестицион-

ных проектов являются их собственные средства. Нехватка собственных 

средств возникает также и в результате значительной налоговой составля-

ющей воспроизводственного процесса. 

Существенным препятствием на пути к расширению поля инвести-

ционной деятельности является общая макроэкономическая нестабиль-

ность в мире, которая снижает инвестиционную привлекательность как 

страны в целом, так и ее регионов в частности, неблагоприятно воздей-

ствует на инвестиционный климат. 

Если обеспечить стабильность всего законодательства в том числе и 

налогового и снизить уровень налоговых изъятий (так как высокая налого-

вая нагрузка является сдерживающей причиной развития инвестиционных 

процессов), то появятся больше возможностей для решения проблем нало-

гового регулирования инвестиционной деятельности. 

Можно сказать, что сегодня необходимы эффективные налоговые 

механизмы. При этом стимулирование инвестиций должно опираться на 

комплексную реализацию мер в развитии бюджетно–налоговой и кредит-

но–денежной политики. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Комарова С.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы реализации финансовой стратегии предприятия в условиях 

пандемии COVID–19 

 

Сложившаяся ситуация, связанная с появлением и распространением 

новой вирусной инфекции Covid–19, характеризуется дестабилизацией 

многих сфер как мировой экономики, так и национальной. Наблюдается 

снижение глобального экономического роста, падение биржевых котиро-

вок на фондовых рынках, а также объёма мировой торговли, в результате 

чего сокращается уровень деловой активности промышленных организа-

ций, что ведёт к замедлению темпов экономического роста и появлению 

финансовых проблем у предпринимателей. 

Сейчас многие предприятия различных сфер деятельности несут 

огромные убытки из–за изменившихся условий внешней среды, введения 

различных ограничительных мер со стороны государства, сокращения 

производств, изменений предпочтений потребителей на товары и услуги, 

падение доходов граждан и т.д.  

С целью обеспечения бесперебойной деятельности бизнеса в нынеш-

них условиях, руководители фирм и их менеджеры принимают различные 

стабилизационные меры, а также изменяют подход в управлении корпора-

тивными финансами, что в свою очередь, влечёт за собой трансформацию 

всей финансовой системы организации. Это может проявляется как в пол-

ной замене ориентиров при формировании определённых стратегических 

задач, с целью поддержания устойчивости деятельности предприятия в 

кризисный период, так и в небольшой корректировке некоторых коммер-

ческих операций, что может поспособствовать достижению наилучших 

стратегических результатов для организации. 

Изменение действующего порядка финансовых отношений, склады-

вающийся в процессе функционирования предприятия как хозяйствующе-

го субъекта, нацеленного на получение дохода от продажи товаров и услуг, 

порождает трансформацию и его долгосрочных целей финансовой дея-

тельности, что, в свою очередь, является составном элементом финансовой 

стратегии.   

Рассматривая сущность финансовой стратегии можно отметить, что 

это одна из важных составляющих функциональной стратегии предприя-

тия, которая определяет долгосрочные цели деятельности компании и пути 

их достижения, за счёт утверждённых количественных и качественных по-

казателей. Необходимость её разработки обуславливается заинтересован-

ностью любого предпринимателя в долгосрочной и успешной деятельно-

сти своей компании, посредством повышения конкурентного преимуще-
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ства среди других участников рыночной экономики, достижения намечен-

ных финансовых целей компании, а также в максимизации прибыли. 

Вместе с тем, при реализации, модернизированной под новые эконо-

мические условия, финансовой стратегии может возникнуть ряд проблем.  

Первое – это сложность в перестраивании всех бизнес–процессов 

под постоянно меняющиеся внешние условия. Сейчас это является одним 

из самых проблемных процессов, так как необходимость в постоянном мо-

ниторинге экономических и правовых условий страны, отслеживании по-

ложения конкурентов на рынке и их успехов, проведении анализа конъ-

юнктуры рынка и факторов, оказывающих влияние на финансовую устой-

чивость, влечёт за собой внесение коррективов в финансовую стратегию, 

что не позволяет спокойно следовать намеченным планам. 

Стоит отметить, что одним из важнейших вопросов является опреде-

ление ответственных лиц за внедрение и осуществление контроля за функ-

ционированием стратегического плана в области финансов предприятия, 

так как из–за пандемии существует большая вероятность выбытия любого 

сотрудника из рабочего процесса на длительный период времени в резуль-

тате заболевания. Так как сейчас становится актуальным перевод части ра-

ботников на удалённую работу, то возникает необходимость во внедрении 

и использовании новых компьютерных технологий, что влечет за собой 

дополнительные расходы, которые не все компании способны осилить. Бо-

лее того, не каждый сотрудник способен быстро переориентироваться на 

работу в цифровом формате, а приём новых специалистов не все компании 

могут позволить в сложившихся условиях. 

Помимо этого, существует неопределённость, связанная с времен-

ным фактором, т.е. не ясно на какой период ориентироваться при разра-

ботке и внедрении новых стратегических задач в связи с отсутствием уве-

ренности о завершении пандемии в определенный срок. 

Также негативным фактором для реализации рассматриваемой стра-

тегии является риск выбытия из бизнес–процесса различных контрагентов 

и партнеров из–за невозможности удержаться на рынке в нынешних эко-

номических условиях.  

Проблема недостаточно успешной реализации финансовой стратегии 

может быть ещё связана с ненадлежащей диверсификацией товаров и 

услуг, а также другими ошибками руководства компании в сфере произ-

водственной деятельности, что может привести к потере части дохода и 

снижению рентабельности производства. 

Таким образом, выше описанные факторы усложняют реализацию 

финансовой стратегии предприятия в условиях пандемии. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Овчинникова О.П. 
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Кривошеев В.И., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проектное финансирование в сфере жилищного строительства 

 

Согласно принятому законодательству, долевое строительство как 

инструмент привлечения инвестиционных средств прекратило свое суще-

ствование в 2019 году, а его место заняло проектное финансирование. Ос-

новное отличие – новые объекты будут строиться с помощью привлечения 

кредитов банков. Это привело к тому, что привычный способ девелоперов 

открывать продажи сразу, как только началось строительство, изжил себя. 

Данная законодательная реформа стала одной из самых существен-

ных преобразований в сфере строительства жилищных объектов в истории 

современной России. Одной из основных причин внедрения проектного 

финансирования стала проблема с обманутыми дольщиками, которая резко 

обострилась в последние годы. 

Форма долевого участия в строительстве жилищных объектов в Рос-

сии существует более 20 лет. В последние 10 лет именно долевое финан-

сирование выступило основным стимулирующим фактором роста объемов 

нового жилищного фонда. Однако вместе с бурным подъемом на рынке 

образовалось довольно большое количество острых проблем. Это прежде 

всего: 

– объекты незавершенного строительства; 

– срыв сроков сдачи жилых домов; 

– пострадавшие покупатели жилья. 

Новая система проектного финансирования предполагает увеличение 

кредитных займов для девелоперов до 31% в общей смете инвестиционных 

затрат. При этом привлечение средств от дольщиков полностью прекра-

тится. Данные изменения привели к тому, что сократилась маржинальная 

прибыль застройщиков от строительных проектов, а стоимость квадратно-

го метра, наоборот, выросла. 

Если раньше по договору долевого участия покупатель переплачивал 

до 6% при итоговой цене жилья, то теперь этот показатель вполне может 

увеличиться до 30%. Расчет корректен только при условии, что по завер-

шении проекта строительная организация сможет реализовать все имею-

щиеся квартиры. В противном случае, каждый год, пока будет продаваться 

построенное жилье, серьезно станет сказываться на кредитной нагрузке. 

Так, по истечении 12 месяцев доля заемных средств в общей смете расхо-

дов увеличится до 42%. 

Для крупных девелоперов внедрение проектного финансирования 

позволит сократить сроки возведения объектов. Ведь такой механизм ра-

боты будет стимулировать быстрее строить, чтобы как можно раньше по-

гасить предоставленный кредит. Но подобный тезис теряет актуальность 
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для небольших строительных фирм. На коммерческую деятельность по-

добных девелоперов сильно влияет динамика темпов продаж, что харак-

терно для долевого строительства. Из всего вышесказанного делаем вывод: 

механизм проектного финансирования может создать такую ситуацию, при 

которой с рынка будут вынуждены уйти небольшие строительные компа-

нии из–за недостатка капитальных вложений или возникающий сложно-

стей с получением кредита.  

Основное отличие проектного финансирования от традиционного 

договора долевого участия заключается в том, что теперь в цепочке «деве-

лопер–покупатель» появится новое звено – банк. 

При этом банк сможет оказывать влияние на распределение посту-

пающих финансовых потоков и производить оперативный мониторинг де-

ятельности застройщика. Все подобные наблюдения банк будет осуществ-

лять на протяжении всего строительства. Это застрахует потенциальных 

покупателей от нарушения установленных сроков, потери финансовой 

устойчивости застройщика и других серьёзных проблем: ведь теперь мож-

но просто заменить девелопера на другую, более стабильную, компанию. 

Все риски при проектном финансировании будут возложены непосред-

ственно на банк. А банк, со своей стороны, будет более осторожно рас-

сматривать варианты кредитования застройщика. 

Проектное финансирование, по замыслу государства, должно стать 

эффективным инструментом, который позволит решить проблему с по-

страдавшими дольщиками. Эта тема достигла своего пика в конце прошло-

го года, когда были заморожены сразу несколько крупных девелоперских 

проектов. Именно в этот момент Правительству были даны поручения по 

поиску альтернативы схемы долевого строительства.  

Текущие условия на рынке будут еще сдерживаться на время дей-

ствия «переходного» периода. Сохранятся схемы взаимовыгодной сов-

местной деятельности между владельцами земельных участков и девело-

перами. Такая кооперация позволит делить прибыль от проекта между 

участниками и зафиксировать стоимость квадратного метра в приемлемых 

рамках. Относительное спокойствие на строительном рынке может сохра-

няться еще на протяжении ближайших пяти или семи лет, но по истечении 

срока уже будут ощущаться последствия. 

Таким образом, в текущей ситуации мы наблюдаем самое масштаб-

ное преобразование в жилищном строительстве за всю историю современ-

ной России. Проектное финансирование может решить проблему обману-

тых дольщиков, ускорить возведение новых зданий и сооружений. При 

этом может назреть ситуация, при которых небольшие девелоперские ком-

пании, из–за недостатка финансирования, либо из–за трудностей, возни-

кающих с получением кредита в банке, просто уйдут с рынка. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Современное состояние и проблемы рынка жилой недвижимости при 

кредитовании с использованием эскроу–счетов в период пандемии 

 

На тенденции строительного сектора в России в 2020 году ключевым 

образом повлияли эскроу–счета. Создание эскроу–счета для участников 

долевого строительства стало обязательством чуть больше года назад, од-

нако новый механизм уже меняет рынок. С 1 июля 2019 года российские 

застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков 

напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся 

на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет бан-

ковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики мо-

гут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином 

государственном реестре недвижимости права собственности на квартиру. 

В сентябре 2020 года объем зарегистрированных Росреестром по г. 

Москве договоров на первичном рынке недвижимости с привлечением эс-

кроу–счетов стал рекордным за все время работы застройщиков по новой 

схеме проектного финансирования в строительстве – 5,2 тыс. Данный по-

казатель более чем в 1,5 раза превышает март 2020 года – 3,2 тыс., когда 

ранее было зафиксировано наибольшее число таких ДДУ. 

По итогам девяти месяцев текущего года в столице зарегистрирован 

23 841 договор долевого участия с использованием эскроу–счетов, что со-

ставляет 34% от общего числа ДДУ, оформленных за этот период на пер-

вичном рынке недвижимости (70 646). 

По поручению Президента Владимира Путина как часть антикризис-

ных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и государственной под-

держки экономики в апреле 2020 года была запущена Программа льготной 

ипотеки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.04.2020 

г. №566 «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным органи-

зациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам 

(займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 и 2021 го-

дах». Оформить кредит на сумму до 12 млн. руб. могут жители Москвы, 

Подмосковья, Санкт–Петербурга и Ленинградской области, до 6 млн. руб. 

– жители остальных регионов страны. Льготная ипотека позволяет офор-

мить кредит по ставке 6,5% на квартиру в новостройке на 20 лет с перво-

начальным взносом от 15%. Недополученную прибыль банкам субсидиру-

ет государство. 

В октябре 2020 года Правительство продлило программу льготной 

ипотеки под 6,5% до 1 июля 2021 года. Сейчас на неё приходится более 

90% всех кредитов, которые граждане берут на приобретение жилья в но-

востройках. За прошедшие полгода было выдано более 230 тыс. кредитов 
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на 669 млрд. рублей. Рекордным месяцем оказался сентябрь, когда более 

60 тысяч семей смогли получить ипотеку. Продление программы позволит 

выдать ещё 600 тыс. кредитов на 1,8 трлн рублей. Из них 152 тыс. креди-

тов на 303 млрд. рублей может быть выдано до конца года. 

Большинство сделок по Программе льготной ипотеки под 6,5% за-

ключено в Приволжском федеральном округе (21 374). На втором месте по 

количеству сделок по программе – Северо–Западный федеральный округ 

(18 874). На третьем месте – Центральный федеральный округ (14 923). 

Четвертое место занимает Южный федеральный округ (14 420). На пятой 

позиции – Уральский федеральный округ (7 474). На шестом месте – Си-

бирский федеральный округ (6 657). Следом идут – Северо–Кавказский (2 

090) и Дальневосточный федеральный округа (947). 

Отдельная Программа государственной поддержки действует для 

покупки и строительства жилья в регионах Дальневосточного федерально-

го округа, где льготная ставка составляет 2%. По данной программе выда-

но 6 461 кредитов на 23 589,16 млн. руб. 

Еще одна Программа «Сельская ипотека» заработала с этого года. С 

её помощью граждане могут оформить кредит под льготную ставку от 0,1 

до 3% годовых. С момента старта программы было подано 148,6 тыс. за-

явок на 320,5 млрд. рублей и выдано более 27,1 тыс. кредитов на 53 млрд. 

рублей. 

Благодаря принятым правительством РФ антикризисным мерам в 

строительстве в связи с пандемией коронавируса, отставание от прошло-

годних показателей минимально, по данным Росстата, за девять месяцев 

2020 года объем работ в отрасли снизился на 0,4%. 

Можно выделить ряд проблем, усложняющих эффективное исполь-

зование мер поддержки Правительства: длительность разработки и утвер-

ждения документов для строительной отрасли, в том числе стратегии раз-

вития до 2030 года, а также программы действий по развитию жилищного 

строительства и ипотечного кредитования; несовершенство закрепленного 

в Градостроительном кодексе РФ института комплексного и устойчивого 

развития территории; отсутствие поддержки застройщиков, реализующих 

низко маржинальные проекты строительства. 

Потенциал дальнейшего роста ипотечного рынка в РФ сохраняется. 

Льготная программа ипотеки постепенно стала превращаться из механизма 

поддержки отрасли в инструмент стимулирования к запуску новых проек-

тов. Завершение льготной госпрограммы не помешает ипотеке оставаться 

доступной для населения. Если нынешние темпы и сегодняшняя тенденция 

сохранятся, то уже в будущем по усовершенствованной схеме по всей Рос-

сии будет строиться больше половины всего объема жилья с привлечением 

средств дольщиков. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Королева Г.А. 
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Лебедев В.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление денежными потоками и «инфантильность» организаций 

 

В условиях современной рыночной экономики резко повышается 

значимость управления финансами в организациях, поскольку хозяйству-

ющие субъекты имеют полную самостоятельность в формировании финан-

совой политики, установлении договорных отношений с контрагентами, 

изыскании наиболее оптимальных источников поступления и направлений 

использования денежных средств. 

От качества и эффективности управления денежными потоками за-

висит не только финансовая устойчивость организации в конкретный пе-

риод времени, но и способность ее к дальнейшему развитию. Следователь-

но, речь также идет и о развитии всей системы, в которой функционируют 

хозяйствующие субъекты. 

При этом следует отметить, что в отечественной экономике давно 

сформировался своеобразный кластер организаций, которые стремятся не 

развиваться, а лишь оставаться «на плаву». То есть, организации, которые 

более чем удовлетворены своим положением на рынке и не стремятся к 

большему, а потому тормозят и развитие рынка в целом. Как правило, это 

представители малого бизнеса, но подобные организации есть и в среднем 

бизнесе. 

Отсюда возникает вопрос о том, почему некоторые организации не 

стремятся к дальнейшему развитию? 

Возможной причиной может являться то, что организации, состав-

ляющие тот самый «инфантильный» кластер просто не могут определить 

для себя приоритетные направления совершенствования в силу недоста-

точного опыта, или нехватки квалифицированных менеджеров. 

Базовые основы, которые в рамках отечественной экономики вложе-

ны в фундамент любой организации еще при ее создании, на долгое время 

останутся неизменными. По этой причине можно выделить основные 

направления совершенствования финансов в организациях, которые могут 

позволить многим организациям грамотно и без особых проблем шагнуть 

на более высокий уровень, либо, как минимум, улучшить свое положение в 

том сегменте рынка, в котором они уже существуют. 

Во–первых, в рамках управления денежными потоками, одним из 

важнейших этапов деятельности организации являются анализ и оценка 

денежных потоков. Избыток денежных средств может свидетельствовать 

об отсутствии роста объемов деятельности или новых инвестиционных 

проектов, в то время как отрицательное значение денежного потока на 

протяжении длительного периода времени является симптомом проблем 

управления финансами организации. И, наконец, сбалансированное изме-
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нение денежных потоков организации позволяет руководству обеспечить 

максимизацию стоимости коммерческой организации. 

Во–вторых, не менее важным этапом управления является планиро-

вание притоков и оттоков денежных средств. При этом, необходимость 

планирования и управления денежными потоками довольно очевидна, по-

скольку отсутствие даже одного из этих процессов приводит к нарушению 

всей деятельности организации. Однако, стоит отметить, что и управлять 

денежными средствами и планировать их можно только при наличии хо-

рошей автоматизации всех процессов в организации и оптимальной струк-

туре денежных потоков, которая может быть достигнута только в ходе их 

оптимизации. И конечно же, говоря об оптимизации, основными ее 

направлениями принято считать обеспечение сбалансированности денеж-

ных потоков, обеспечение их синхронности во времени, и, конечно же, 

прирост чистого денежного потока, являющегося важнейшим показателем 

деятельности организации. Основываясь на множестве задач и методов, 

оптимизация денежных потоков позволяет получить желаемый результат в 

ходе любой хозяйственной операции, что в конечном итоге позволяет до-

стичь основной цели существования организации – повышения ее рыноч-

ной стоимости. 

На фоне всего этого, можно предложить следующие меры, которые 

организации могут применять для сохранения и улучшения своих резуль-

татов: 

– стимулирование дебиторов быстрее осуществлять платежи при по-

мощи предоставления им льготных условий (например, это может осу-

ществляться через предоставление скидок при оплате заказов); 

– определение перечня имущества, которое не используется в теку-

щей хозяйственной деятельности, в целях его дальнейшей продажи или 

сдачи в аренду; 

– возможное финансирование приобретения основных средств на 

условиях лизинга; 

– расширение территории рынка и улучшение работы с потребите-

лями услуг с помощью совершенствования системы расчетов; 

– создание методики, оценивающей влияние мероприятий и событий 

на движение денежных средств; 

Перечисленные рекомендации могут повысить уровень финансово–

экономического развития организации, оказать положительный экономи-

ческий эффект, защитить организацию от угрозы банкротства. Лишь гра-

мотное управление финансами, а также соблюдение рациональной струк-

туры денежных потоков позволит организациям устойчиво держаться как 

на своем сегменте рынка, так и в отрасли в целом. И именно этот процесс 

будет способствовать развитию и самих организаций, и рынка в целом. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Мартиросян Э.К., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Привлечение заемных средств. Преимущества и недостатки 

 

Кредитоспособность предприятия – это способность компании свое-

временно и в полном объеме погашать свои краткосрочные обязатель-

ства.  Уровень кредитоспособности предприятия определяет ее финансовое 

состояние. Чем выше кредитоспособность, тем выше финансовая устойчи-

вость. 

Часто предприятию не хватает собственных средств для продолже-

ния эффективной деятельность, и привлекаются заемные средства, кото-

рые зачастую позволяют погасить задолженности предприятия, увеличить 

объемы производства и даже получить дополнительную прибыль. 

При этом не стоит забывать о рисках. Во–первых, нужно знать рен-

табельность активов своего бизнеса.  Есть мнение, что, увеличив за счет 

заемных средств бизнес, можно добиться роста рентабельности за счет эф-

фекта масштаба. Но к этому вопросу нужно относиться крайне осторожно, 

изучить все ее стороны и возможные последствия. Нужно ориентироваться 

также на длительность производственных циклов. Срок кредита должен 

значительно превышать срок производственного цикла, чтобы получаемая 

в результате прибыль позволяла возвращать долг.  

Во–вторых, надо четко понимать все условия, которые предлагает 

финансовая организация. Далеко не все предприниматели могут опреде-

лить реальную стоимость кредита и рассчитать эффективную став-

ку. Нужно знать рынок и быть уверенным, что для масштабирования пред-

ложения есть спрос и известна стоимость его привлечения.  

В руках финансово образованного человека, заемные средства ис-

ключительно полезный инструмент. Конечно, есть огромные риски, свя-

занные с невозможностью выплаты процентов или погашения долга, а то и 

полной ликвидации компании. Но, я считаю, что риски есть в любом деле, 

важно уметь ими управлять. 

Геннадий Малкин, российский мыслитель, однажды высказался о 

том, что «жизнь в кредит хороша тем, что можно умереть раньше срока». 

Действительно, в быту распространено мнение, что кредит – отчаянный 

шаг, в том числе и для предпринимателей, в момент крайней нужды. 

Опыт показывает, что для эффективной деятельности предприятия 

требуется, чтобы в свободном обороте были средства. Организация должна 

работать непрерывно, не останавливая свою деятельность из–за нехватки 

оборотных средств.  

Мы знаем, что одним из факторов увеличения выручки, является по-

вышение объема продаж. Для увеличения объема продаж требуются вло-

жения. Поэтому целесообразно использовать долгосрочные заемные сред-

https://www.banki.ru/wikibank/effektivnaya_protsentnaya_stavka_po_kreditu/
https://www.banki.ru/wikibank/effektivnaya_protsentnaya_stavka_po_kreditu/
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ства, так как, во–первых, привлекаемые средства имеют относительную 

дешевизну, имеют низкую цену в сравнении с собственным капиталом по 

причине эффекта "налогового щита". Во–вторых, требуются незначитель-

ные затраты времени на привлечение денег. В–третьих, отсутствуют обло-

жения налогом полученных организацией заемных средств. Преимуще-

ствами привлечения заемных средств также являются способность генери-

рования роста финансовой рентабельности, финансового потенциала при 

потребности существенного расширения активов и стабилизации хозяй-

ственной деятельности.  

Финансовый рычаг, если им правильно пользоваться, позволяет по-

высить рентабельность собственного капитала и, соответственно, прибыль 

бизнеса. Однако существует и обратная сторона медали. При существен-

ном увеличении доли заемных средств, растет риск потери финансовой 

устойчивости бизнеса, растет зависимость от банковского капитала. По-

этому при привлечении заимствованных средств следует ориентироваться 

только на ту сумму, которая необходима. 

В экономической литературе можно увидеть информацию, что круп-

ные компании, активно развиваются за счет кредитования. И у некоторых 

из них доля заемных средств в общей структуре капитала может состав-

лять до 70%. 

Однако малому бизнесу не следует ориентироваться на эти показате-

ли. У крупных корпораций куда больше возможностей для финансового 

маневра, особенно если они состоят из нескольких бизнесов. Долговые 

обязательства могут быть распределены так, чтобы вывести из зоны ответ-

ственности основные бизнесы. У малого бизнеса таких возможностей 

нет. По оценкам экономистов, по статистике успешных компаний мирово-

го уровня, доля заемного капитала для малого бизнеса не должна превы-

шать 30–40%. 

Тем не менее не стоит забывать и о недостатках заемного капитала: 

использование этого капитала генерирует наиболее опасные финансовые 

риски в хозяйственной деятельности предприятия – риск снижения финан-

совой устойчивости и потери платежеспособности; уровень этих рисков 

возрастает пропорционально росту удельного веса использования заемного 

капитала. Активы, сформированные за счет заемного капитала, генериру-

ют меньшую норму прибыли, которая снижается на сумму выплачиваемо-

го ссудного процента во всех его формах. 

Заемное финансирование при правильном использовании ускоряет 

рост бизнеса и увеличивает его эффективность. Но существуют риски, ко-

торые необходимо анализировать и учитывать, только после этого прини-

мать решения насчет привлечения заемных средств.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Воищева О.С. 

 

https://malbusiness.com/chto-takoe-malyiy-biznes/
https://malbusiness.com/kogda-nuzhno-vzyat-kredit-malomu-biznesu/
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Мелешко К.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Банковский надзор за деятельностью коммерческих банков в России 

 

В экономическом развитии России банковская система имеет огром-

ное значение. Банки производят особые товары и услуги, такие как денеж-

ные кредиты и средства для обеспечения ликвидности, и через них прохо-

дят денежные потоки между всеми звеньями национального и мирового 

хозяйства. Кроме этого, банки имеют право по своему усмотрению распо-

ряжаться средствами не только своих владельцев и акционеров банка, но и 

других субъектов хозяйственной деятельности и государства. С учетом то-

го, что главной целью банков является получение прибыли, они могут со-

знательно идти на определенные риски для увеличения собственных дохо-

дов, что приводит к их повышенной финансовой уязвимости. 

В условиях экономической нестабильности России последних не-

скольких лет обострились основные проблемы банковского сектора стра-

ны: неустойчивость и высокая концентрация банковской системы, умень-

шение количества банков, низкая капитализация банков и региональные 

диспропорции в экономике, неравномерное распределение банков на тер-

ритории Российской Федерации. Данная проблема не могла оставаться без 

внимания Центрального Банка, возглавляющего кредитную систему стра-

ны и осуществляющего постоянный надзор за соблюдением кредитными 

организациями и банковскими группами банковского законодательства, 

нормативных актов Банка России по развитию и укреплению банковской 

системы РФ. Переоценить эту деятельность крайне сложно, ведь от состо-

яния банковской системы зависит кредитно–инвестиционный потенциал 

всей экономики в целом, который служит основным драйвером нацио-

нальной экономики. 

Основными целями банковского регулирования и надзора являются 

поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и 

защита интересов вкладчиков и кредиторов. 

Банк России в последние годы руководствовался в основном реше-

ниями международных органов банковского регулирования и прежде всего 

решениями Базельского комитета по банковскому надзору. 

Банковский надзор выступает наиболее существенным элементом 

всей совокупности надзорных функций, выполняемых Банком России. 

Направления банковского надзора в различных странах практически 

идентичны. Различаются они, в основном, его организацией, правовой ос-

новой, применяемыми инструментами и технологиями. 

Можно выделить три типа систем банковского надзора, различаю-

щихся организационной структурой. 
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Первый тип представлен странами, надзорная деятельность которых 

полностью сосредоточена в центральном банке. К ним, в частности, отно-

сятся Италия, Греция, Чехия, Словакия, Китай, Аргентина. 

Второй тип банковского надзора представлен странами, в которых 

функции надзора рассредоточены между центральным банком и министер-

ством финансов. К данному типу стран относятся, в частности, Япония, 

Испания и Канада. 

Выбор подобной модели банковского надзора обусловлен мнением, 

что министерство экономики и финансов или министерство финансов яв-

ляются более объективными в оценке финансовой устойчивости кредит-

ных организаций, а следовательно надзор, осуществляемый ими, более 

эффективный. 

Третий тип системы банковского надзора представлен странами, в 

которых надзорная система помимо центрального банка включает специ-

ально созданные органы. К данному типу стран относятся Германия, 

Франция, США и др. 

Каждый из рассмотренных вариантов имеет свои достоинства и не-

достатки, которые всегда сравниваются с целью выявления оптимального 

варианта организации банковского надзора. Сравнивая модель, при кото-

рой функции надзора сосредоточены в одном центре (центральном банке) 

с моделью, в которой эти функции рассредоточены, необходимо отметить, 

что общемировая тенденция интеграции банковских институтов с иными 

финансовыми институтами делает второй вариант организации банковско-

го надзора более привлекательным, что подтверждается выбором данной 

модели большинством развитых стран. 

В современных условиях коммерческие банки являются одним из 

ключевых инструментов решения долгосрочных проблем обеспечения со-

циально–экономического роста посредством увеличения объема и ускоре-

ния темпов роста инвестиций в реальный сектор экономики. 

Недифференцированный подход к надзору и регулированию банков-

ской деятельности, форсированные требования к минимальной величине 

уставного капитала вновь создаваемых кредитных организаций и соб-

ственных средств действующих кредитных организаций привели к серьез-

ным структурным изменениям банковской системы, к концентрации бан-

ковского бизнеса и, соответственно, банковских рисков. Малые банки не 

справлялись с требованиями по наращиванию капитала в короткий проме-

жуток времени, были вынуждены заниматься рискованной финансовой по-

литикой, в результате чего уходили с рынка. 

Хочется верить, что Центральный банк осознает опасную тенденцию 

в российском банковском секторе, где идет быстрое сокращение банков-

ских организаций, и постарается сбалансированно подходить к решению 

данной проблемы.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т. 
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Мурина Д.Е., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные технологии финансового планирования  

деятельности организации 

 

Формирование и анализ управленческой отчетности – важный эле-

мент управления любой компанией. Однако важно не только проанализи-

ровать результаты текущей деятельности, сделать выводы и устранить 

ошибки, но и прогнозировать и планировать будущую работу. 

Изучая свои прогнозы, менеджмент компании может оценить, соот-

ветствует ли предполагаемая деятельность её общим целям и ожиданиям 

собственников и инвесторов. Если показатели рентабельности ниже 

среднеотраслевых, то это повод обратить внимание на эффективность 

управления организацией, исследовать причины и определить способы 

устранения найденных недостатков. Кроме того, прогнозы можно исполь-

зовать для оценки влияния тех или иных изменений в операционной дея-

тельности на различные показатели (рентабельность и другие коэффици-

енты). Следовательно, финансовые менеджеры тратят много времени, вы-

полняя анализ «что если». Прогнозная отчетность играет важную роль в 

определении потребности в финансировании компании – владение этой 

информацией позволяет заранее подготовить «подушку безопасности» 

или, наоборот, запланировать реализацию инвестиционных проектов на 

потенциально свободные денежные средства. Имея адекватный, реали-

стичный, но вместе с тем амбициозный план деятельности, компания мо-

жет более эффективно управлять своими ресурсами, имея чёткий ориен-

тир. Таким образом, и менеджерам, и инвесторам важно понимать, как 

правильно прогнозировать будущие результаты работы фирмы.  

Процесс финансового планирования, как правило, начинается с про-

гноза продаж. Он может состоять из нескольких этапов. Сначала компания 

анализирует результаты своей деятельности в предыдущих периодах – как 

росла или снижалась выручка, с какими факторами были связаны эти из-

менения и т.д. Необходимо сформулировать ряд допущений, на которые 

финансовый менеджер будет опираться при планировании (например, 

компании допускает, что спрос на их продукцию не изменится, планирует-

ся определенное изменение ценовой политики, доля рынка останется 

прежней, покупательская способность не изменится т.д.). Исходя из сфор-

мулированных допущений и имея результаты ретроспективного анализа, а 

также принимая во внимание специфику отрасли или конкретной компа-

нии, можно составить отчет о прогнозном уровне выручки. Гораздо слож-

нее спрогнозировать продажи, если речь идёт о вновь внедряемом продук-

те или о выходе на новый рынок сбыта. В этом случае компании не на что 

опираться, в силу отсутствия достоверных статистических данных. До-
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вольно трудно смоделировать достоверный и корректный финансовый 

план, не располагая достаточной информацией, однако в этом случае стоит 

опираться на данные из открытых источников.  

Как только готов прогноз продаж, можно приступить к прогнозиро-

ванию баланса и бюджета доходов и расходов. Наиболее частой техноло-

гией является расчет отношения к выручке. Предполагается, что основные 

статьи бюджета доходов и расходов увеличиваются пропорционально объ-

ёму выручки. Например, отношение сырьевой себестоимости к выручке 

составляет 30%, фонд оплаты труда – 15% и т.д. Таким же образом можно 

спрогнозировать и баланс компании, определив долю материально произ-

водственных запасов, дебиторской и кредиторской задолженности в вы-

ручке. Статьи, которые непосредственно не связаны с объёмом продаж, 

определяются исходя из имеющейся информации о норме постоянных за-

трат (договоренности по арендному и эксплуатационному сбору, ФОТ бух-

галтерии и топ–менеджеров, политика выплаты дивидендов и пр.). Пре-

имущество этого метода заключается в его простоте, легкости реализации, 

а мотивация менеджеров может быть связана с улучшением показателей 

данных коэффициентов (например, снижение доли себестоимости).  

Несмотря на все очевидные преимущества этого метода, есть и ню-

ансы: эффект масштаба, излишняя мощность или крупные активы. То есть 

не всегда применимо утверждение, что расходы компании пропорциональ-

ны её расходам. В таком случае необходимо использовать другие техники 

прогнозирования результатов операционной деятельности и потребности в 

дополнительном финансировании. 

Если предположить, что отношение между определенным типом ак-

тивов и объёмом продаж имеет линейных характер, то для оценки потреб-

ности компании в ресурсах можно воспользоваться методом линейной ре-

грессии. Иными словами, проведя ретроспективный анализ, можно вы-

явить зависимость между выручкой и, например, запасами. Расположив 

точки на графике и воспользовавшись математическим калькулятором 

можно определить функцию, отражающую их зависимость. 

Данный метод хотя и является более сложным, но результат такого 

анализа гораздо точнее. Также стоит отметить, что процесс легко автома-

тизировать с помощью современных программных продуктов и работа фи-

нансового менеджера сводится, по сути, к сбору и обработке информации. 

Так или иначе, качество результатов финансового планирования во 

многом зависит не только от применяемой технологии, но и от точности 

анализируемой информации – если она не является достоверной, то и ре-

зультат этой работы следует ставить под сомнение. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О. В. 
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Никитина Д.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Подходы к оценке стоимости залога недвижимости 

 

Оценка для целей залога – один из самых значимых аспектов прак-

тического использования теории оценки, так как является одним из наибо-

лее востребованных видов услуг на рынке оценки. 

Выбор того или иного подхода, а также метода в каждом из подходов 

выполняется, исходя из особенности оцениваемого объекта, специфики ре-

ального рынка и состава материала, содержащегося в полученной инфор-

мации. Оценочные подходы, по большей части, взаимодополняемы и вза-

имосвязаны.  

Российской законодательной практикой установлено использование 

сравнительного, затратного и доходного подходов при оценке недвижимо-

сти. У каждого из отмеченных подходов имеются свои специальные  мето-

ды. 

Выбор того или иного подхода зависит от характера оцениваемого 

объекта, его рыночной среды, сути типичных мотиваций и действий веро-

ятных арендодателей и арендаторов, приемлемости и качества необходи-

мой информации. 

Затратный подход представляет собой совокупность методов оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на обозначении затрат, необходи-

мых для реставрации либо, замещения объекта оценки, с учетом его изно-

са. Этот подход при оценке для целей залога используется довольно редко. 

Тем не менее, в ряде случаев, например, при отсутствии вполне развитого 

рынка и информации о нем, затратный подход может быть единственным. 

Сравнительный подход – один из наиболее часто применяемых под-

ходов при выполнении оценки объектов недвижимости для целей залога. В 

процессе данного подхода оценки объекта недвижимости проводится по-

дробный обзор всех аналогов, которые дают достаточное полное  пред-

ставление обо всех технологических характеристиках рассматриваемых 

объектов, местонахождении, наличии коммуникаций, полезных площадях, 

назначении и т.д. В рамках выполненных работ по подбору аналогов 

должны быть определены основные ценообразующие факторы, опреде-

ленные при анализе рынка. Сравнительный подход построен на зависимо-

сти стоимости оцениваемого объекта с ценой продажи подобных объектов. 

Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемым объектов.  

Доходный подход – комплекс методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оцен-

ки. Использование доходного подхода базируется на концепции приведен-

ной стоимости: стоимость любого актива представляет из себя приведен-

ную стоимость ожидаемых в перспективе денежных потоков от актива, 
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дисконтированных по ставке, соответствующей степени риска инвестиро-

вания в данный актив. 

Применение всех трех подходов, как правило, дает самый точный ре-

зультат. Но так как  методы применимы не для каждого объекта, оценщик 

сам выбирает подход к расчету рыночной стоимости. 

Итак, чтобы выявить рыночную стоимость объекта недвижимости, 

нужно выполнить следующие стадии работ: 

– совершить обзор рынка объектов коммерческой недвижимо-

сти; 

– проанализировать оптимальное и наиболее результативное ис-

пользование; 

– выполнить расчеты в рамках отобранных подходов; 

– сформулировать мнение о плюсах и минусах местоположения 

объекта оценки; 

– определить итоговое заключение о стоимости. 

Необходимо отметить, что при осуществлении оценки в целях залога 

ликвидность является важным параметром залогового обеспечения и по 

большой части позволяет полагать о том, насколько скоро за счет реализа-

ции прав залогодержателя на предмет залога возможно погасить задол-

женность по кредиту. Верная формулировка вывода о степени ликвидно-

сти объекта недвижимости позволяет получить обоснованное мнение о его 

стоимости, принять решение о величине залогового дисконта. 

Важными факторами, воздействующими на ликвидность объектов 

недвижимости, являются: физические свойства объекта (износ, состояние 

инженерных коммуникаций), размер объекта, расположение, состояние 

рынка недвижимости в текущем регионе и населенном пункте. Соответ-

ствие обозначенным факторам в большей или меньшей степени будет 

определять отнесение объекта к тому или другому типу.  

Необходимо отметить, что мотивация игроков на рынке недвижимо-

сти может иметь разнообразный характер в зависимости от действий  с 

объектом сделки. 

Для потенциального «игрока» на рынке купли–продажи недвижимо-

сти вероятны два варианта: 

– приобретение объекта недвижимости с целью получения стабиль-

ного денежного потока; 

– приобретение объекта с последующей перепродажей. 

Таким образом, при осуществлении оценки в целях залога следует в 

первую очередь основываться на результатах подхода, который будет яв-

ляться наиболее соответствующим по отношению к конкретной ситуации.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Совершенствование системы оценки кредитоспособности  

юридических лиц коммерческим банком 

 

Кредитоспособность юридического лица является ключевым аспек-

том в процессе определения форм кредитных отношений.  

Банки всегда находятся в самом центре экономической системы, тем 

самым опосредуя связи вкладчикам и производителям, повышая общую 

эффективность производства с помощью перераспределения капитала и 

содействуя развитию региональных экономических систем. 

Кредитоспособность юридического лица, в отличии от его платеже-

способности, прогнозирует на ближайшее будущее способность юридиче-

ского лица погасить долг.  

Оценка кредитоспособности заемщиков – юридических лиц нацелена 

на минимизацию кредитных рисков и основывается на фактических дан-

ных бухгалтерской отчетности. 

Проанализировав отчетность практически любого банка, как россий-

ского, так и иностранного, с большой вероятностью можно сказать, что его 

кредитный портфель будет содержать существенную долю корпоративных 

кредитов, т.е. средств, предоставленных во временное пользование юриди-

ческим лицам. 

Например, в 2019 году кредитный портфель ПАО «Сбербанк» состо-

ял из 60% кредитной задолженности юридических лиц, 30% кредитной за-

долженности физических лиц и 10% кредитной задолженности кредитных 

организаций. Кредитный портфель ПАО «ВТБ» в 2019 году состоял из 

68% кредитной задолженности юридических лиц, 27% кредитной задол-

женности физических лиц и 5% задолженности кредитных организаций. 

Кредитный портфель ПАО «Газпромбанк» в 2019 году состоял из 82% 

кредитной задолженности юридических лиц, 12% кредитной задолженно-

сти физических лиц и 6% кредитной задолженности кредитных организа-

ций. 

В условиях макроэкономической нестабильности возрастает потреб-

ность в совершенствовании системы оценки кредитоспособности юриди-

ческих лиц. 

В отечественной практике трудно выявить единый и универсальный 

метод оценки кредитоспособности заемщика – юридических лиц. В связи с 

этим, каждый банк использует собственно разработанную методику оцен-

ки финансового состояния заемщиков, которая оформлена в виде отдель-

ного положения и принимается правлением банка. 

Основными целями оценки кредитоспособности является определе-

ние способности заемщика вернуть денежные средства, оценка риска кре-
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дитования конкретного заемщика, а также определение оптимально воз-

можного размера кредита. 

Не все юридические лица – абсолютно надежные заемщики. При 

рассмотрении заявления на предоставление кредита, заемщик – юридиче-

ское лицо представляет документы для подтверждения его платежеспособ-

ности. 

Часть проверяемых документов может не отражать реальных данных 

о финансовом положении заемщика. 

Низкая прозрачность отчетности предприятий не позволит банку 

определить реальные объемы расходов и провести адекватную оценку кре-

дитоспособности заемщика, а также спрогнозировать возможные направ-

ления развития его бизнеса в будущем. 

Умышленно скрывая информацию о реальном объеме выручки и 

долговой нагрузке, предприятие наносит ущерб собственному бизнесу и 

репутации. Не все платежи предприниматели проводят по расчетному сче-

ту, уменьшая таким образом налоговую базу и укрываясь от оплаты налога 

на прибыль. Соответственно, уменьшая обороты по расчетному счету, 

предприятие может рассчитывать на меньший лимит кредитования. 

Подобного рода махинации в дальнейшем могут негативно отразить-

ся на платежеспособности заемщика. 

По нашему мнению, для совершенствования системы оценки креди-

тоспособности заемщиков – юридических лиц коммерческим банком, 

необходимо: 

1. Своевременное изучение конкурентной позиции заемщика – 

юридического лица на рынке. 

2. Своевременное изучение циклических и структурных измене-

ний экономики региона и отрасли, под влиянием которых может оказаться 

бизнес заемщика. 

3. Добавление в оценку кредитоспособности показателей, спо-

собных измерить внешние риски (инвестиционные, налоговые и др.). 

4. Использование предиктивных моделей оценки вероятности 

банкротства, учитывающих особенности бизнеса заемщика – юридическо-

го лица. 

5. Стабильное предоставление заемщиком скорректированного 

плана развития бизнеса на среднесрочную перспективу, включающего в 

себя перечень инвестиционных проектов, запланированных заемщиком, 

если таковые имеются. 

Таким образом, совершенствование системы оценки кредитоспособ-

ности заемщиков – юридических лиц позволяет банку снизить уровень 

кредитных рисков и создать необходимые условия для качественного об-

служивания клиентов, предъявляющих спрос на кредитные продукты. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Тюрина Т.Э. 
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Перцев Д.Д., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние пандемии коронавируса на банковское кредитование 

 

Спад мировой экономики, вызванный пандемией коронавируса, яв-

ляется беспрецедентным по масштабам и географическому охвату. Рецес-

сию переживает 92,9% стран  выше, чем во времена Великой депрессии и 

мирового финансового кризиса 2007–2009 годов. В Российской Федера-

ции, как и в других странах, в результате распространения коронавирусной 

инфекции был принят ряд ограничительных мер, который изменил функ-

ционирование её экономики. В конечном счете это привело к значитель-

ному снижению деловой активности и сокращению доходов населения. В 

рамках борьбы с последствиями кризиса, вызванного пандемией, прави-

тельством Российской Федерации был принят пакет решений по социаль-

ной защите граждан, поддержке отраслей и сфер экономики. Наряду с про-

ведением контрциклической бюджетно–налоговой политики весомый 

вклад в стабилизацию экономики вносят действия Банка России не только 

по поддержанию ценовой (в сентябре 2020 года инфляция в годовом вы-

ражении составляла 3,67% при целевом ориентире 4%) и финансовой ста-

бильности, но также смягчению условий банковского кредитования. 24 

июля 2020 года Совет директоров Банка России принял решение о сниже-

нии ключевой ставки на 25 базисных пункта до 4,25% годовых, обновив 

тем самым исторический минимум. С начала 2020 года ключевая ставка 

снизилась с 6,25 до 4,25%. Особенностью текущего кризиса в России явля-

ется то, что в отличие от кризисов 2008–2009 и 2014–2015 годов поддерж-

ка банковского сектора на начальном его этапе не входила в число перво-

очередных задач и приоритетов экономической политики государства. 

В первом квартале 2020 года кредитный процесс после некоторого 

торможения в четвертом квартале 2019 года показал признаки оживления. 

Однако уже ко второй декаде марта в большинстве сегментов проявились 

признаки кредитного сжатия, а с начала второго квартала ситуация стала 

развиваться по негативному сценарию. Особенно глубоким было падение 

спроса на кредиты в апреле и мае 2020 года. В этот период динамику вы-

дачи новых ссуд в лучшем случае только частично удавалось поддержи-

вать за счет государственных программ льготного кредитования. К началу 

лета 2020 года на фоне смягчения режима ограничений проявились при-

знаки оживления деловой активности и восстановления кредитного про-

цесса. 

К кризису население подошло с беспрецедентной долговой нагруз-

кой: на 1 апреля 2020 года в среднем граждане были должны банкам 10,9% 

своих ежемесячных доходов (в виде платежей по обслуживанию и погаше-

нию кредитов). По данным Банка России, на 1 июля 2020 года задолжен-
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ность россиян перед банками и микрофинансовыми организациями достиг 

исторического рекорда в 19,9 трлн рублей. С начала года он вырос на 809 

млрд рублей или 4,2%, а за последние 12 месяцев  на 2,141 трлн рублей. 

По подсчетам экспертов, стоимость розничных кредитов для новых клиен-

тов на фоне кризиса превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза. 

Если организации выдают займы под 9,3%, то вклады привлекают под 

3,9%. Более того, в ряде кредитных учреждений в 2020 году разрыв достиг 

четырехкратного размера. Введение льготной программы ипотечного кре-

дитования привело к рекордному росту выдачи ипотеки. Так, в сентябре 

2020 года было выдано 180–185 тысяч кредитов на сумму 470 млрд рублей 

(рост на 71% в количественном выражении и на 100% в денежном к сен-

тябрю 2019 года). На 1 сентября 2020 года общий долг домохозяйств обно-

вил исторический максимум  20,6 трлн рублей, что следует из статистики 

Банка России. За август задолженность населения увеличилась на 386 млрд 

рублей, что также стало рекордом за все время доступной статистики. 

Смягчение с 1 сентября 2020 года Банком России нормативов по необеспе-

ченному потребительскому кредитованию свидетельствует об уменьшении 

сбережений населения и предпочтении им микрофинансовых организаций 

и нелегальных кредиторов.  

Помимо этого, наблюдаются структурные сдвиги: в общей сумме 

выданных кредитов доля ссуд реальному сектору постепенно снижается – 

с 52,0 до 49,6%, тогда как доля кредитов гражданам за 2,5 года выросла на 

4,6 п.п. – с 20,9 до 25,5%. Восстановление объемов банковского кредито-

вания привело к увеличению прибыли банков более чем на треть. Однако 

вместе с тем возрастает риск просрочек и неплатежей за счет увеличения 

численности заемщиков сомнительного уровня. По мнению аналитиков, в 

ближайшем будущем это может привести к возникновению системного 

банковского кризиса. Основным фактором риска является резкое повыше-

ние уровня безработицы, что в конечном итоге может привести к возник-

новению неплатежей по кредитам населения. Расширение кредитования 

организаций существенно менее интенсивно, но оно, по существу, компен-

сирует сжатие собственных источников финансирования оборотных 

средств (в условиях более низких объемов выручки и падения прибыли).  

Проводимое Банком России смягчение денежно–кредитной полити-

ки, продолжение снижения ставок по кредитам и особенно – по ипотеке 

обуславливают наращивание закредитованности населения. Данный факт 

вполне может быть использован Банком России для оценки возможных 

проинфляционных рисков при принятии решения о величине ключевой 

ставки. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф.  
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Прокопенко С.С., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Теоретическое обоснование процесса секьюритизации 

 

 В последние десятилетия использование такого финансового ин-

струмента, как секьюритизация, получило широкое распространение в ми-

ровой практике. Данный термин прочно закрепился в финансовой литера-

туре, однако, в отечественных и зарубежных источниках нет единой усто-

явшейся точки зрения на определение секьюритизации, что делает данную 

тему достаточно дискуссионной. 

Если рассматривать секьюритизацию с экономической точки зрения, 

то она представляет собой тенденцию к оптимизации источников финан-

сирования с учетом растущей роли инструментов рынка ценных бумаг и 

управления рисками активов за счет их отделения друг от друга. С юриди-

ческой точки зрения она возникла в результате поиска обеспечения и сни-

жения доли ответственности организаций. 

Несмотря на общую тенденцию выделения секьюритизации как ин-

струмента, позволяющего использовать в качестве обеспечения обяза-

тельств любые имущественные права, обращение которого регулируется 

нормами о ценных бумагах, можно проследить противоречие в толковании 

сущности исследуемой категории. Часть ученых рассматривают секьюри-

тизацию как замещение банковского кредитования финансированием через 

эмиссию ценных бумаг; другие – как процесс превращения неликвидных 

активов в ликвидные через использование инструментов рынка ценных 

бумаг; ряд авторов трактует ее через изложение отдельных этапов процес-

са секьюритизации. 

Сущность исследуемого процесса определяется также составом его 

участников, ключевыми из которых являются: 

1) оригинатор – инициирует выпуск ценных бумаг, обеспеченных ак-

тивами; 

2) специальное юридическое лицо (SPV) – реализует инициативу 

оригинатора, выступая эмитентом; 

3) инвесторы – приобретают выпущенные ценные бумаги. 

Функцию организации выпуска ценных бумаг, обеспеченных акти-

вами, выполняют такие участники как андеррайтер, организатор сделки, 

рейтинговые агентства, обеспечители кредитного качества и ликвидности. 

Обслуживают эмиссию ценных бумаг платежные, сервисные агенты и дру-

гие участники процесса секьюритизации. 

К основным видам секьюритизации относятся: традиционная (клас-

сическая), синтетическая и балансовая секьюритизация. 
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В случае наличия трех важнейших признаков, представленных на 

рисунке 1, сделка может быть классифицирована как традиционная секью-

ритизация активов.  

Рис. 1. Признаки классической секьюритизации активов 

Синтетической называется секьюритизация, в которой банки исполь-

зуют кредитные деривативы – договоры, согласно которым одна сторона 

(покупатель защиты) уступает за вознаграждение кредитный риск другой 

стороне (продавцу защиты). Такой вид секьюритизации отличается боль-

шей гибкостью сделки, возможностью преодолеть стоимостные, времен-

ные, юридические и другие сложности, возникающие при использовании 

классической секьюритизации. 

Балансовая модель исследуемого процесса характеризуется тем, что 

в качестве обеспечения эмитируемых ценных бумаг выступает формируе-

мый на балансе инициатора пополняемый пул, кредитный риск по которо-

му остается на балансе эмитента. В случае банкротства оригинатора от 

общей конкурсной массы отделяются выпущенные ценные бумаги и обес-

печивающие их кредиты. 

Суть процесса секьюритизации выражается в том, что у организации, 

нуждающейся в финансировании (оригинатора), списывается часть финан-

совых активов с баланса и отделяется от остального имущества, затем пе-

редается специальному финансовому посреднику (SPV), далее рефинанси-

руется на денежном рынке или рынке капитала.  

Таким образом, на наш взгляд, можно говорить о том, что процесс 

секьюритизации представляет собой одну из форм привлечения финанси-

рования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генериру-

ющими стабильные денежные потоки через «преобразования», «транс-

формации», «превращения» низколиквидных активов в ликвидную форму. 

Сегодня секьюритизация применяется довольно часто, причём в са-

мых различных сферах: от секьюритизации активов банков или предприя-

тий до девелоперской деятельности (средства на строительство нового 

объекта собираются в счёт последующих доходов от сдачи его в аренду). 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Проскурин В.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Финансирование проектов по сохранению лесов 

 

В настоящее время существует множество проектов по сохранению 

лесов, которые преследуют одновременно глобальную цель по охране 

окружающей среды, а также финансовые цели инвесторов. 

Движение за сохранение лесного богатства с момента своего зарож-

дения в 19–ом веке полагалось на государственное финансирование и бла-

готворительные взносы для достижения своих целей. Такой подход при-

вел, например, к созданию системы национальных парков США. Но за по-

следние два десятилетия у проектов по сохранению лесов вырос интерес к 

третьему источнику финансирования – капиталу организаций. 

Необходимость участия организаций в финансировании проектов по 

сохранению лесов связана с тем, что в настоящее время такие проекты не 

могут быть профинансированы за счет традиционных источников. Органи-

зация «Global Canopy Programme» подсчитала, что общие ежегодные рас-

ходы на охрану окружающей среды составляют порядка 50 млрд. долл., из 

которых более 80% приходятся на государственные и благотворительные 

источники. Организация «Ecosystem Marketplace» аналогичным образом 

оценила в несколько млрд. долл. ежегодные потоки инвестиций организа-

ций в охрану окружающей среды. При этом большая часть этих средств 

идет на разработку экологически чистых продуктов питания, а не на со-

хранение среды обитания. Эти расходы существенно отстают от требуе-

мых годовых расходов, необходимых для сохранения окружающей среды, 

которые составляют от 300 до 400 млрд. долл. Без инвестиций организаций 

этот дефицит, вероятно, будет сохраняться бесконечно. 

Возможность привлечения организаций к финансированию проектов 

по сохранению лесов связана с тем, что организации имеют определенный 

интерес к реальным инвестициям, которые диверсифицируют инвестици-

онные портфели, где доминирующую роль играют корпоративные и госу-

дарственные ценные бумаги. 

Другая возможность состоит в том, что в настоящее время существу-

ет интерес к социально–преобразующим инвестициям. За период с 2013 по 

2018 гг. этот инвестиционный сегмент увеличился более чем в 20 раз: с 25 

млрд. долл. до 502 млрд. долл. 

Инвесторы, ориентированные на социально–преобразующие инве-

стиции, ищут возможности, которые дают как социальную, так и финансо-

вую выгоду. Такой способ инвестирования привлекателен для частных лиц 

и организаций, которые находятся в поисках рыночных решений социаль-

ных проблем. Организация «Global Impact Investing Network» отмечает, что 

такие инвесторы стремятся создать мир, в котором социальные факторы и 
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факторы окружающей среды обычно учитываются при принятии инвести-

ционных решений. 

Помимо специальных брокеров, которые помогают институциональ-

ным инвесторам управлять «лесными» инвестиционными портфелями и 

которые сфокусированы исключительно на получении финансовой выгоды 

(TIMOs), появились и другие организации, которые стремятся финансовую 

выгоду объединить с природоохранной. 

В то же время существует ряд проблем, с которыми сталкивается 

финансирование лесного богатства. Их необходимо преодолеть, чтобы оно 

получило широкое распространение. 

Первая проблема заключается в том, чтобы показать инвесторам, что 

эти инвестиции могут приносить привлекательный доход, который связан 

с торговлей эмиссионными квотами, например, квотами по выбросу угле-

рода. 

Торговля эмиссионными квотами заключается в том, что государство 

устанавливает ограничение загрязняемости в качестве экологической цели. 

После установления ограничения на выброс определенных веществ начи-

нается распределение соответствующего количества квот, которые обычно 

реализуются в формате аукциона. 

Почти неизбежно возникает противоречие между сохранением лесов 

и максимизацией финансовой отдачи: чем больше реализовано квот, тем 

выше финансовая отдача инвестиций, но тем ниже природоохранный эф-

фект. 

Еще одна проблема на пути к привлекательной доходности состоит в 

том, что квоты на выброс углерода на таких рынках, как «California’s cap–

and–trade system», стоят существенно ниже издержек, которые связаны с 

выбросом углерода в окружающую среду. Социальные издержки от вы-

броса 1 тонны углерода составляют 50 долл. Если бы квоты были оценены 

ближе к стоимости вреда, который наносит углерод окружающей среде, 

было бы реализовано гораздо больше проектов по сохранению лесов. 

Недостаток доходности инвестиций, вкладываемых в проекты по со-

хранению лесов, наглядно показывает NCREIF Timber Property Index, го-

довая доходность которого составляет около 3,8%, что значительно ниже 

индексов рынка недвижимости и основных фондовых индексов. 

Из–за существующего соотношения риска и доходности инвесторы 

могут быть скептически настроены к финансированию проектов по сохра-

нению лесов. Кроме того, размеры таких проектов могут быть слишком 

маленькими для институциональных инвесторов. В той мере, что получе-

ние кредитных рейтингов является важным для них обстоятельством, не-

большой размер проектов служит препятствием. 

В России проект «Сохранение лесов» является федеральным. В 2020 

г. его финансирование сократили на 3 млрд. руб. относительно 2019 г. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Романова А.В., маг. 2 к. 
Ярославский государственный университет  

 

Проблемы обеспечения возвратности банковского кредита путем 

залога имущества юридических лиц  

 

На сегодняшний день деятельность большинства коммерческих бан-

ков характеризуется непостоянностью кредитной активности клиентов. 

Прежде всего это связано с неопределенностью макроэкономической сре-

ды на мировом уровне. С увеличением количества выдаваемых кредитов 

увеличиваются и риски самих банков. Возникает ряд проблем, связанных с 

кредитованием юридических лиц, требующих решения. 

В периоды возрастания рисков коммерческие банки все больше уде-

ляют внимание вторичным источникам возвратности кредита и, в частно-

сти, залоге, механизм реализации которого, к сожалению, не обеспечивает 

в должной мере защиты интересов как кредиторов, так и их заемщиков.  

Современная российская практика демонстрирует недостатки залого-

вого механизма, связанные с нарушением договорных обязательств сторон 

кредитной сделки, ошибки в оценке стоимости обеспечения по кредиту, 

несовершенство его мониторинга, правового обеспечения залогового ме-

ханизма и ряд других. 

В таблице 1 представлен обзор ключевых проблем в области 

банковского кредитования юридических лиц и возможные пути решения. 

Таблица 1. Проблемы банковского кредитования юридических лиц и 

пути решения 

Проблемы Пути решения 

Отсутствие как чёткого 

определения, так и общепринятых 

методик расчёта стоимости 

заложенного имущества 

Создание законодательной базы для 

определения и общепринятых методик 

расчёта стоимости заложенного 

имущества 

Мошенничество клиента Усиление мер контроля за 

предоставляемые клиентам 

информацией о цене объекта залога, 

доходах клиента, поручителях, о 

самом заложенном имуществе, 

документов клиента, таких как 

паспорт трудовая книжка 

Недостаточная компетенция 

оценщиков 

Обучение внутренних оценщиков. 

Ответственный подход к выбору 

оценщика с целью определения 

стоимости залогового имущества, 

просмотр рейтинга и отзывов 
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Несовершенства методов оценки 

залогового имущества 

Ответственный подход к выбору 

метода оценки, доработка методики 

оценки внутри банка 

Издержки, связанные с 

реализацией залогового 

имущества 

Поиск оптимальных путей снижения 

издержек 

Также одной из главных проблем кредитования юридических лиц 

является длительность процесса принятия решения о кредитовании 

юридического лица. Одобрение кредитной заявки юридического лица 

занимает большее количество времени, чем кредитование физических лиц. 

Однако, как правило, предпринимательство требует принятия оперативных 

решений. Длительное согласование документации, неслаженная работа 

банковских подразделений, запрос дополнительных документов могут 

оттолкнуть хорошего заемщика, который наверняка в поисках 

финансирования обратился с заявкой в несколько кредитных организаций. 

Проблема оптимизации процесса принятия решения юридического 

лица предполагается обеспечить длительности принятия решения о 

кредитовании юридического лица можно решить следующими 

мероприятиями: 

 – при первичном обращении клиент должен быть посвящен в алгоритм 

принятия кредитных решений и примерные сроки прохождения кредитно-

го процесса. При этом рекомендуется составить прогнозный график про-

хождения заявки и периодически возвращаться к нему вместе с клиентом; 

 – в функции менеджера следует включить обязанность по объяснению 

потенциальному заемщику требований к содержанию кредитной заявки и, 

изучив ее самостоятельно, до передачи на рассмотрение в другие подраз-

деления банка, указать на те моменты, которые требуют доработки; 

 – в силу значимости особого внимания заслуживает структурирован-

ность и уровень детализации, представляемой клиентом информации, ко-

торая, как правило, содержит большой объем профильной, специализиро-

ванной информации.  

Кроме того, после одобрения кредитной заявки, сотрудник, 

отвечающий за структурирование сделки, должен не только передать дела 

в подразделение, ответственное за мониторинг, но и контролировать 

процесс согласования и подписания документации. 

Таким образом, на сегодняшний день коммерческие банки сталкива-

ются с рядом проблем обеспечения возвратности банковских кредитов 

юридических лиц путем залога имущества. Однако грамотное управление 

является одним из способов повышения эффективности кредитного про-

цесса. Кредитная политика коммерческих банков должна быть направлена 

на улучшение качества и доходности кредитного портфеля, минимизацию 

и диверсификацию кредитных рисков. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Парфенова Л.Б. 
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Сахненко Р.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Риск развития «пузыря» на рынке ипотеки 

 

В условиях пандемии COVID–19 наиболее уязвимым оказался рынок 

строительства жилья, основная часть которого приобретается в ипотеку. 

Тем не менее, в октябре 2020 года объём выданных ипотечных кредитов в 

России установил исторический рекорд – 215 тыс. кредитов, а это на 80% 

больше результата октября 2019 года. По предварительным данным общая 

сумма кредитов достигла 545–555 млрд. рублей, удвоив прошлогодний по-

казатель. Таким образом, в январе – октябре российские банки выдали бо-

лее 1,3 млн. кредитов на сумму 3,2–3,3 трлн. рублей. Это больше, чем за 

весь прошлый год, когда было выдано 1,2 млн. ипотечных кредитов на 2,8 

трлн. рублей. В общей сложности рост ипотечного кредитования по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого года составил 30% в количе-

ственном и 45% в денежном выражении. Рост доли ипотечных сделок 

обеспечили следующие факторы: 

– реализация программ господдержки: Семейная, Дальневосточная  и 

Льготная ипотека. Новые программы поддержали спрос на недвижимость 

и ипотечный рынок и продолжат еще оказывать эффект; 

– беспрецедентно низкие ставки в рыночном сегменте, т.е. без учёта 

льготных программ. Сейчас они на уровне около 8%, а ещё год назад со-

ставляли 9–9,5%. 

Конечно, в этих условиях ипотечный портфель растёт. По последним 

данным, с учётом секьюритизированных ипотечных кредитов (ценных бу-

маг, обеспеченных ипотекой) он составил около 9,3 трлн. рублей – это 

примерно 8–8,5% ВВП по сравнению с 7,5% годом ранее. Однако в других 

странах ипотечный портфель ещё больше: в Венгрии – 10% ВВП, в Поль-

ше – 20%, а в Германии и Франции – свыше 40%. 

Объясняется такое быстрое и значительное снижение рыночных ста-

вок фундаментальными экономическими факторами, в первую очередь 

смягчением денежно–кредитной политики Банка России. Ключевая ставка 

ЦБ за год снизилась более чем на два процентных пункта. Выгодные усло-

вия кредитования позволяют ипотечным заёмщикам реализовывать отло-

женный спрос, в том числе на вторичном рынке. 

Кроме того, растёт доля рефинансирования старых кредитов. Рефи-

нансировать кредиты выгодно именно сейчас: ипотечный портфель сфор-

мирован по ставке около 10–11%, а текущая ставка по рефинансированию 

составляет 8%. Это позволяет существенно снизить ежемесячный платёж 

по кредиту. Платёжная нагрузка на граждан, таким образом, сокращается, 

что благоприятно сказывается на стабильности всей финансовой системы. 
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В июле подписан указ «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года». Документ подразумевает улучшение 

жилищных условий и увеличение объёма жилищного строительства. Для 

исполнения этих целей потребуется концентрация всех ресурсов строи-

тельной и банковской отраслей. Развитие жилищной сферы должно осу-

ществляться на рыночных условиях, только в этом случае можно гаранти-

ровать равномерный, качественный рост рынка – без «перекосов», без 

формирования рисков и угрозы устойчивости финансовой системы. В 

условиях низких ставок в экономике на передний план выходит здоровая 

конкуренция между участниками, которым придётся повышать качество 

услуг, применять новейшие технологии и снижать издержки. Достижение 

поставленных целевых показателей потребует роста выдачи ипотечных 

кредитов почти в два раза, до 2–2,5 млн. кредитов ежегодно. В результате 

портфель может вырасти с уровня примерно 10 трлн. рублей по итогам те-

кущего года до 35–40 трлн. рублей в 2030 году. Существуют и рыночные 

инструменты по снижению ипотечных ставок. Они во многом связаны с 

оптимизацией затрат банков на выдачу ипотечных кредитов. В первую 

очередь речь идёт о переводе всех процессов в электронный вид, их циф-

ровизации. Также важно привлекать на ипотечный рынок дополнительные 

финансовые ресурсы на долгосрочную перспективу. Это нужно для того, 

чтобы обеспечить банки ресурсами для выдачи ипотеки по рыночным 

условиям. С этой целью необходимо активно развивать рынок ипотечных 

ценных бумаг (ИЦБ). Необходимо нарастить объём ИЦБ с текущего зна-

чения 500 млрд. рублей до более чем 10 трлн. рублей к 2030 году. На сего-

дняшний день ипотечные облигации занимают около 2% долгового рынка, 

и потенциал роста достаточно высок. 

В России сейчас нет предпосылок для формирования, пузыря на 

рынке ипотеки, подобно американскому больше десяти лет назад. Главная 

причина – банки выдают качественные ипотечные кредиты, а заёмщики 

добросовестно относятся к погашению ипотечной задолженности. Несмот-

ря на ухудшение макроэкономических условий, рост безработицы и сни-

жение доходов населения, доля просроченной задолженности по ипотеке 

свыше 90 дней составляет около 1,6%, в то время как по другим кредитам 

физических лиц – примерно 8,4%. Этому способствует регулирование Бан-

ка России, который внимательно следит за качеством выдаваемой ипотеки. 

Помимо этого, ипотека выдаётся по фиксированной ставке. В результате 

заёмщики защищены от роста платежей по кредиту, и они, в отличие от 

ситуации в США в 2007–2008 годах, не рискуют потерять жильё из–за ро-

ста процентных ставок. Кроме того, рынок ипотеки в России ещё доста-

точно мал и составляет 8–8,5% ВВП. Для сравнения: в США незадолго до 

кризиса задолженность населения по ипотеке составляла почти 75% годо-

вого объёма ВВП. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Свиридова В.А., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет  

 

Теоретические аспекты управления структурой капитала 

организации 

 

Каждая организация получает финансирование из различных 

источников. Они классифицируются по принципу принадлежности 

организации: собственные и заемные. Источники финансирования, 

соответственно, формируют собственный и заемный капитал организации. 

Его принципиальными отличиями от финансовых ресурсов выступают 

постоянное движение и самовозрастание. 

Организация добивается успеха в производственно–хозяйственной 

деятельности тогда, когда правильно регулируется соотношение 

собственного и заемного капитала организации. 

Можно отметить, что управление капиталом является новой формой 

функционального управления организацией. Общий менеджмент 

представляет собой сложную систему управления, которая, в свою 

очередь, состоит из оперативного и финансового менеджмента, 

бухгалтерского учета, логистики, контроллинга и других направлений. 

«Королевской проблемой» финансового менеджмента выступает 

определение такого соотношения собственного и заемного капитала, при 

котором максимизируется рыночная стоимость организации при 

поддержании требуемого уровня ее финансовой устойчивости. Это 

соотношение и определяет оптимальную структуру капитала организации. 

В соответствии с бухгалтерским подходом величину собственного 

капитала интерпретируют данные чистых активов. Если доля собственного 

капитала снижается, то это приводит к снижению финансовой 

устойчивости и кредитоспособности организации, поскольку собственный 

капитал выполняет, прежде всего, защитную функцию и служит 

«последней линией обороны кредиторов». В то же время повышение 

удельного веса заемного капитала до определенного предела, 

определяемого эффектом финансового рычага, приводит к снижению 

средневзвешенной цены капитала и росту рентабельности собственного 

капитала, что вызвано действием так называемого «налогового щита». 

Управление капиталом – это система, включающая цели, принципы, 

субъекты, объекты, методы, инструменты и механизм управления, 

реализуемая посредством принятия управленческих решений, которые 

связаны, прежде всего, с формированием оптимальной структуры капитала 

и его эффективным использованием. 

Инвестирование капитала организации в различные активы должно 

быть четко определено руководством организации. Финансовые 

менеджеры только готовят варианты управленческих решений. В процессе 
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разработки управленческих решений по оптимизации структуры капитала 

организации используются следующие основные методы оптимизации: 

– по критерию максимизации рентабельности собственного капитала 

(ROE); 

– на основе анализа зависимости «операционная прибыль – чистая 

прибыль на одну обыкновенную акцию» (EBIT – EPS) или аналог данного 

метода «операционная прибыль – рентабельность собственного капитала» 

(EBIT – ROE); 

– по критерию минимизации средневзвешенной цены капитала 

(WACC); 

– по критерию минимизации финансовых рисков. 

Данные методы имеют свои преимущества и недостатки. Поэтому, 

по нашему мнению, в процессе оптимизации структуры капитала 

финансовому менеджеру необходимо использовать несколько методов для 

принятия управленческих решений в данной области. 

Кроме того, необходимо учитывать, на каком этапе своего 

существования находится организация (зарождение, становление, 

развитие, угасание).  

По нашему мнению, не существует единой оптимальной структуры 

капитала не только для всех организаций, но и для одной организации на 

разных этапах ее развития, как и не могут существовать единые 

нормативные значения показателей финансовой устойчивости для 

организаций различных отраслей народного хозяйства. 

Еще одна проблема оптимизации структуры капитала для 

российских организаций – это проблема использования кредиторской 

задолженности в качестве источника финансирования. В западной 

практике кредиторская задолженность не рассматривается в качестве 

источника финансирования за исключением кредиторской задолженности, 

оформленной векселями. В российских условиях кредиторская 

задолженность является весьма значимым источником финансирования 

оборотного капитала организаций. Это должны учитывать финансовые 

менеджеры при принятии управленческих решений по структуре капитала. 

Включение кредиторской задолженности в состав источников 

финансирования приводит к «раздвоению» средней расчетной ставки 

процента по заемному капиталу и росту плеча финансового рычага при 

расчете его эффекта (по европейской концепции). 

Финансовому менеджеру необходимо оценить не только 

рациональность структуры капитала организации, но и эффективность его 

использования. Для этой цели используются описательные (динамика 

капитала – бухгалтерская отчетность), прогнозные (прогнозирование 

величины капитала), нормативные модели (сравнение фактического 

результата деятельности организации с нормативными значениями). 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Сердюков И.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы и перспективы развития банковских услуг 

 

Формирование кредитных отношений между банками и заемщиками 

на основе кредитных договоров имеет ряд специфических проблем, харак-

терных именно для нынешнего состояния экономики нашей страны. Нали-

чие этих проблем позволяет говорить о необходимости существенной кор-

ректировки как кредитной политики самих банков, так и методологии ре-

гулирования их деятельности со стороны Центрального банка.  

Наиболее важными факторами, которые препятствуют деятельности 

коммерческих банков, по–прежнему являются нестабильная экономиче-

ская ситуация в стране, несовершенство налогового законодательства и 

нормативно–правового регулирования банковской деятельности, а также 

высокая степень риска кредитования реального сектора экономики.  

Отраслевая структура кредитных портфелей коммерческих банков 

также далека от реальных потребностей экономики: в среднем более двух 

третей совокупного объема кредитования используется в сфере обращения 

(торговля, услуги) и менее одной трети – в производственных секторах 

экономики страны.  

Рассмотрев и проанализировав вышесказанное, можно сделать не-

сколько выводов: 

1) Текущая стратегия коммерческих банков в области кредитования 

особенно нуждается в существенной корректировке с целью большей 

направленности на потребности реального сектора экономики и, прежде 

всего на удовлетворение инвестиционных потребностей. 

2) Стратегия банков в области кредитования должна быть направлена 

основным образом на анализ инновационных возможностей потенциаль-

ных заемщиков. 

3) Крайне необходим систематический анализ макроэкономической 

информации с целью улучшения отраслевой структуры кредитного порт-

феля и поиска перспективных клиентов в разных отраслях и секторах эко-

номики. 

4) Необходимо создание мощной региональной межбанковской ин-

фраструктуры контроля за качеством клиентов, создание общей атмосферы 

«информационной прозрачности», особенно в области деловой репутации 

потенциальных заемщиков. 

В экономике нашей страны банковский сектор является одним из 

наиболее быстро развивающихся. В свою очередь, в самом секторе есть 

направления, переживающие сегодня небывалый подъем. Одним из таких 

направлений можно назвать потребительское кредитование. Рост числа 
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кредитов, выдаваемых физическим лицам, растет последние полтора–два 

года.  

Однако этот, безусловно, положительный момент сопровождается 

опасной тенденцией прогрессирующего возрастания объема просроченных 

кредитов в кредитных портфелях отечественных банков.  

В данное время ситуация на банковском рынке в стране такова, что 

основную доходность от размещения средств можно получить только при 

кредитовании. Причем кредитование реального сектора экономики являет-

ся сегодня для банков их основным направлением вложения средств и по-

лучения дохода, не считая валютный рынок. 

В условиях нарастающей конкуренции на кредитном рынке коммер-

ческие банки скорее принимают процентную ставку по кредитам, а не 

устанавливают ее. В результате этого процентная ставка коммерческих 

банков является достаточно низкой для того, чтобы заемщики могли вер-

нуть кредит и не обратились к другому кредитору.  

В свою очередь, коммерческие банки платят проценты по депозитам, 

и часто довольно высокие в целях привлечения клиентов и ресурсов. В 

итоге процентная прибыль для банков является незначительной.   

В настоящее время конкуренция в банковском деле выходит на меж-

дународный уровень. Увеличивается проникновение на российский фи-

нансовый рынок иностранных коммерческих банков путем открытия их 

филиалов и представительств в городах России, создание банков с участи-

ем иностранного капитала.  

Новая структура кредитной системы стала в большей степени отра-

жать потребности рыночного хозяйства и все больше приспосабливается к 

процессу новых экономических реформ. 

Таким образом, можно сделать вывод том, что кризиса банковской си-

стемы в результате возрастания количества проблемных кредитов не бу-

дет. Но поле деятельности по нормализации ситуации в данном вопросе 

достаточно широко, и участникам этого процесса необходимо прилагать 

все возможные усилия для того, чтобы как можно быстрее и рациональнее 

решить стоящие перед ними задачи.  

Что касается ипотечного кредитования, то некоторые банки стали 

предлагать собственные схемы рефинансирования: заемщик, оформивший 

ипотеку несколько лет назад, может получить новый ипотечный кредит 

под более низкие проценты.  

Полноценное развитие ипотеки невозможно без становления рынка 

ипотечных ценных бумаг. Необходим качественно механизм государ-

ственной поддержки развития ипотечного кредитования, в том числе через 

особый механизм налогообложения банковских доходов, получаемых от 

жилищного кредитования, через совершенствование требований по обяза-

тельным нормативам и резервированию. 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
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Скрынникова Н.Б., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Управление дебиторской задолженностью в составе управления 

оборотным капиталом организации  

 

Дебиторская задолженность (ДЗ) определяется, как право требования 

организации–кредитора на перечисление финансовых и нефинансовых 

активов от организаций–должников в соответствии с составленным 

договором в ходе хозяйственной деятельности с целью обеспечения 

нормального уровня финансовой устойчивости. ДЗ является объектом 

управления оборотного капитала организации. ОК определяется как часть 

капитала, вложенного в оборотные активы, возобновляющиеся с 

определенной регулярностью для обеспечения текущей деятельности 

организации и как минимум однократно оборачивающегося в течение года 

или одного производственного цикла.  

Как правило, до 30% активов организации составляет ДЗ, что на 

порядок выше КЗ, которая занимает лишь 15% пассивов, поэтому от 

грамотности управления ею зависит финансовое положение организации. 

Помимо ДЗ в состав оборотного капитала также входят: 

– запасы (товарно–материальные ценности, незавершенное про-

изводство, готовая продукция); 

– краткосрочные финансовые вложения (КФВ); 

– денежные средства (ДС). 

Для понимания природы ОК необходимо почеркнуть, что ОК – это 

денежные средства, инвестированные в оборотные активы (ОА), которые 

содержатся во втором разделе бухгалтерского баланса. 

Стратегия и тактика финансового менеджмента, предупреждающие и 

предотвращающие финансовые затруднения, обязательно включают в себя 

разработку принципов управления ОК, как наиболее мобильной частью 

имущества, позволяющей быстро реагировать на сигналы внешней среды и 

изменения внутри организации. 

Управление ОК – это процесс планирования и контроля уровня и 

структуры ОА организации на ряду с финансированием этих активов. 

Включает в себя управление ОА и краткосрочными обязательствами (КО) 

в рамках стратегии организации. 

Разработка политики управления оборотного капитала (УОК) 

предполагает, что руководство организации формирует основные взгляды 

на оптимизацию величины ОА, источники финансирования ОА и на 

способы обеспечения эффективности использования ОА. 

В широком смысле целью УОК является рост благосостояния 

собственников организации и как следствие увеличение ее рыночной 

стоимости. 
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В концепции финансового менеджмента целью является обеспечение 

денежными средствами текущей деятельности организации, создание 

условий для максимальной деловой активности при ограничении дешевых 

финансовых ресурсов, а также ускорение операционного и финансового 

циклов. 

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих 

задач, противоречащих друг другу. 

1. Поддержание ОА в размере, минимизирующем риск утраты лик-

видности и срыва производственного процесса. 

2. Поддержание ОА в объеме, максимизирующем рентабельность ак-

тивов. 

Управление ДЗ является составной частью УОК и представляет 

собой систему принятия и реализации решений относительно величины 

ДЗ, приводящих к оптимизации денежных потоков организации при 

сокращении совокупных затрат по управлению ДЗ за определённый 

период времени. 

Управление ДЗ предполагает: 

– предварительный мониторинг контрагентов в области их дело-

вой репутации и платежеспособности; 

– юридическое сопровождение сделок для правильного оформ-

ления договора, отстаивания его приемлемых условий и минимизации со-

ответствующих рисков;  

– претензионную работу с должниками, просрочившими испол-

нение обязательств;  

– принудительное взыскание денежных средств через суд. 

Управление ДЗ – сложный и деликатный процесс. В теоретическом 

аспекте механизм управления считается простым: организация–кредитор 

осуществляет сделки с контрагентами на приемлемых для себя условиях, 

если возникают просрочки оплаты, то организация начинает вести 

претензионную работу или обращается в суд.  

На практике этот процесс более трудоемкий. Организация–

поставщик вынуждена предоставлять длительные отсрочки платежа своим 

покупателям, чтобы превзойти в конкурентной борьбе другие организации. 

Если организации связывают длительные коммерческие отношения, то все 

разногласия будут урегулированы через переговоры, а в противном случае 

через предъявление официальных претензий, что может повлечь 

дополнительные расходы. 

Управление ДЗ является составной частью процесса управления ОК. 

От грамотности осуществления данного направления зависит 

эффективность проводимой кредитной политики организации, 

инкассационной политики, а, следовательно, деловая репутация, объем 

реализуемой продукции. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Сустретова А.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Сравнительный анализ методов оценки финансового состояния  

коммерческого банка 

 

На современном этапе развития банковской сферы существует 

большое количество методик оценки финансовой устойчивости коммерче-

ских банков. Для упрощения их учета все функционирующие методики 

оценки можно условно разделить на две группы – отечественные и зару-

бежные методики. 

Российские методики в свою очередь делятся на две группы: мето-

дики ЦБ РФ, включающие в себя Указание Банка России от 11.06.2014 № 

3277–У и Указание Банка России от 03.04.2017 № 4336–У; авторские мето-

дики, методики рейтинговых агентств: методика В. Кромонова, агентства 

«Эксперт», Оргбанка, издания «Коммерсант», АЦФИ и другие. 

Зарубежные методики также можно разделить на группы: во–

первых, статистические модели: FIMS и SAABA; во–вторых, коэффици-

ентный анализ BAKIS; в–третьих, рейтинговые модели: CAMEL, PATROL, 

ORAP и другие. 

Рассмотрим представителей каждой подгруппы подробнее для выяв-

ления преимуществ и недостатков того или иного метода оценки финансо-

вого состояния коммерческого банка. 

Методики, разработанные ЦБ РФ, подразумевают расчет обобщаю-

щего результата по группам показателей: капитал, активы, управление, до-

ходность, ликвидность. Главным их недостатком является субъективный 

подход к оценке при ранжировании значений по баллам, которое осу-

ществляется экспертами. 

Авторская методика В. Кромонова основана на выявлении уровня 

финансовой устойчивости в соответствие с разработанной «формулой 

надежности». В основе методики лежит опора на «идеальное», по мнению 

автора, банковское учреждение, которое способно своевременно и макси-

мально быстро выполнять все свои обязательства при возникновении та-

кой необходимости и возрастании нестабильности банковского сектора. 

Перейдем к зарубежным методикам и рассмотрим представителя 

статистических моделей, а именно, анализ по методике FIMS, который 

проводится в два этапа. Сначала рассчитываются 30 коэффициентов, опре-

деляющие текущее положение банка. Затем дается прогноз, который опре-

деляет вероятность провала банка в ближайшие пару лет. При этом мето-

дика не дает направлений по улучшению состояния банка. 

Методика BAKIS подразумевает расчет 47 различных коэффициен-

тов. Основное ее преимущество состоит в стандартизированном подходе, 
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что значительно ускоряет процесс анализа. При этом основной недостаток 

состоит в трудоемкости процесса анализа. 

И последняя подгруппа рейтинговых моделей рассмотрим на приме-

ре CAMELS. В основе названия данной методики лежат следующие опре-

деления по оцениваемым критериям: «С» – Capitaladequacy – достаточ-

ность капитала; «A» – Assetquality – качество активов; «М» – Management 

– качество управления; «E» – Eamings – доходность; «L» – Liquidity – лик-

видность; «S» – Sensitivitytorisk – чувствительность к риску. Главные пре-

имущества методики состоят в выявлении прогнозных значений к направ-

лениям движения показателей эффективности работы банков, а недостат-

ком является субъективность оценки. 

Таким образом, анализ всех рассмотренных методик модно предста-

вить в виде таблицы 1. 

Таблица 1. Сравнительный анализ методик оценки финансовой 

устойчивости коммерческих банков 
Методика Аналитическая база Кол–ные 

показатели 

Качест–

ные пока-

затели 

Оценка 

экспертов 

Рейтинг 

Указание БР 

№ 4336–У 

Отчетность, ауди-

торское заключение 

есть есть есть есть 

Указание БР 

№ 3277–У 

Отчетность, ауди-

торское заключение 

есть есть есть есть 

Методика В. 

Кромонова 

Отчетность есть нет есть есть 

Методика 

агентства 

«Эксперт» 

Отчетность есть есть нет есть 

Методика 

«Оргбанка» 

Отчетность есть нет есть нет 

CAMEL Отчетность, данные 

о банке из СМИ 

есть есть есть есть 

PATROL Отчетность, ауди-

торское заключение 

есть нет нет есть 

ORAP Отчетность, ауди-

торское заключение 

есть есть есть есть 

BAKIS Отчетность есть нет нет нет 

FIMS Отчетность есть нет нет нет 

Таким образом, во всех рассматриваемых методиках в качестве ис-

точника используется отчетность, и везде присутствуют количественные 

показатели, тогда как качественные показатели есть не везде. Подводя 

итог, для получения полного представления о состоянии коммерческого 

банка следует использовать несколько методик из разных групп. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т. 
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Сушкова В.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ объема, структуры и динамики инвестиций в основной 

капитал Российской Федерации за 2016 – 2020 гг. 

 

Инвестиции в основной капитал представляют собой комплекс рас-

ходов, направленных на выполнение строительных работ, расширение, ре-

конструкцию и восстановление основных фондов, приводящих к увеличе-

нию первоначальной цены объектов. Именно поэтому, инвестиции в ос-

новной капитал – это основа для роста экономической самостоятельности. 

В период с 2016 – 2020 гг. прослеживается четкая тенденция увеличения 

объемов инвестиций в основной капитал (табл. 1). 

Таблица 1. Динамика инвестиций в основной капитал и изменение их 

доли в ВВП РФ 
Инвестиции в основной капитал 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

млрд. руб. 14 748,8 16 027,3 17 782 19 318,8 

на душу населения, руб. 100 555 109 146 121 106 131 631 

в % к предыдущему году в сопоста-

вимых ценах 

99,8 104,8 105,4 101,7 

в % к ВВП 21,3 21,5 20,0 20,6 

По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в России в 2019 

г. выросли на 1,7% и в абсолютном выражении составили 19 трлн. 318,8 

млрд. руб. Это ниже, чем в 2018 г., когда прирост к предыдущему году со-

ставил 5,4%. Доля инвестиций в валовом внутреннем продукте (ВВП) 

страны традиционно держится на уровне 20–21%. Валовой внутренний 

продукт (ВВП) России в 2019 г. в текущих ценах составил 110,046 трлн. 

руб. 

В 2016 году наибольший удельный вес составили инвестиции в дея-

тельность по добыче полезных ископаемых – 18,4%, на втором месте по 

объему инвестиций находится деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом, удельный вес которой равен 17,7%. С 2018 года удельный вес 

инвестиций в деятельность по добыче полезных ископаемых стал снижать-

ся, но в таких видах деятельности как торговля, транспортировка и хране-

ние, деятельность в области информации и связи увеличился удельный вес 

инвестиций по сравнению с предыдущими годами. 

Анализ инвестиций в основной капитал по видам фондов инвестиции 

показал, что наибольший удельный вес приходился на здания и сооруже-

ния. При этом следует отметить, что наметилась тенденция к снижению с 

44,7% (2016 г.) до 42,2% (2020 г.). Одновременно растет удельный вес ин-

вестиций в машины и оборудования, включая хозяйственный инвентарь (с 

31,5% до 37,7%). 

Среди источников финансирования инвестиций в основной капитал 

РФ преобладают собственные средства, причем разница между собствен-
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ными и привлеченными средствами с каждым годом увеличивается (в пер-

вом полугодии 2020 года 60,9% и 39,1%). В привлеченных средствах 

наибольший удельный вес приходится на бюджетные средства (в среднем 

за рассматриваемый период 16%), второе место занимают кредиты банков, 

удельный вес которых в 2017 и 2018 гг. остановился на одном уровне и со-

ставлял 11,2%. 

За 2020 год данные по объемам инвестиций в основной капитал РФ 

имеются только за первое полугодие и составляют в общей сумме – 5474 

млрд. руб., что на 2,1% ниже, чем в первом полугодии 2019 года. Сниже-

ние объема инвестиций в 2020 году стало следствием пандемии и введен-

ных карантинных мер.  

Во многих видах экономической деятельности снизился удельных 

вес инвестиций, но при этом наибольший прирост инвестиций пришелся 

на государственное управление и обеспечение военной безопасности, со-

циальное обеспечение и образование. Прирост инвестиций в первом полу-

годии 2020 года в области здравоохранения и социальных услуг составил 

58,1% (по сравнению с первым полугодием 2019) объясняется сложивший-

ся на данный момент эпидемиологической обстановкой в Российской Фе-

дерации. 

Наибольший удельный вес в финансировании инвестиций в основ-

ной капитал в первом полугодии 2020 года (в структуре привлеченных) 

средств приходится на бюджетные средства, при этом удельный вес бан-

ковских кредитов уменьшился на 0,7% и составляет 9,8%. 

Из анализа динамики объема инвестиций в основной капитал за 2016 

– 2020 гг. можно сделать вывод о том, что прирост инвестиций остановил-

ся в 2020 году из – за пандемии, тем самым была пересмотрена их струк-

тура, большее количество средств стало инвестироваться в здравоохране-

ние и образование (в том числе, в связи с развитием дистанционного обу-

чения в стране). Добыча полезных ископаемых продолжает занимать са-

мый высокий удельный вес в инвестировании по видам экономической де-

ятельности, а здания и сооружения – по видам основных фондов. В источ-

никах финансирования инвестиций в основной капитал продолжают оста-

ваться на лидирующих позициях собственные средства. Сложившаяся эко-

номическая ситуация в 2020 году заставляет задуматься о том, какие по-

следствия стоит ожидать действующим организациям и как минимизиро-

вать ущербы, чтобы сохранить свою деятельность. Эксперты прогнозиру-

ют снижение объема инвестиций в основной капитал по итогам 2020 года 

на 9 – 10%, а достижение докризисных показателей придется лишь на 2022 

– 2023 годы.  

Резюмируя, следует сказать, что для повышения инвестиционного 

потенциала необходимо внедрять современные технологии, развивать кон-

курентную среду, включая государственно–частное партнерство. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Терских А.С., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Состояние рынка банковского кредитования в современных условиях 

 

Очевидный финансовый эффект ограничений, которые были введе-

ны по всему миру из–за пандемии COVID–19 – огромные экономические 

издержки: затраты для системы здравоохранения (как государственной, так 

и частной) на лечение инфицированных и контроль над вспышками; сни-

жение производительности труда; социальное дистанцирование, наруша-

ющее экономическую активность; временная приостановка международ-

ного туризма; разрыв цепи прямых иностранных инвестиций и торговых 

отношений между иностранными партнерами и государствами. 

Банки, конечно, по своей природе уязвимы во время экономических 

спадов из–за повышенных рисков невозврата займов и ограничения мно-

гих банковских операций и услуг. К тому же, в период резкого спада эко-

номической активности снижается и спрос на банковское кредитование. 

В России в данных условиях действуют три основных направления 

по поддержке малого и среднего бизнеса через банковское кредитование. 

Во–первых, закон о кредитных каникулах, который вступил в силу 3 апре-

ля 2020 года. Воспользоваться такой отсрочкой могут малые и средние ор-

ганизации тех видов деятельности, которые правительство РФ внесло в пе-

речень наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса. 

Банки по заявлению малых и средних организаций из этого списка обязаны 

предоставить на полгода отсрочку по уплате кредитов. 

Во–вторых, кредиты на выплату зарплаты под 0% на полгода. Право 

войти в правительственную программу есть более чем у 90 банков. Присо-

единились к ней и готовы выдавать такие кредиты уже 26 банков. 

Наконец, расширена программа льготного кредитования малых и 

средних организаций под 8,5%. 

В результате смягчения денежно–кредитной политики Банка России 

и действия программ поддержки кредитования в июле 2020 г. стоимость 

заимствований на срок до 1 года сократилась на 0,6 п.п., до 6,3%, а на срок 

свыше года – возросла на 0,3 п.п., до 7,4% (по данным Банка России). По-

вышение средневзвешенной ставки по долгосрочным кредитам после зна-

чительного снижения в июне 2020 г. связано с сокращением объемов 

предоставленных льготных кредитов (на срок 1 год и несколько дней, 

формально относящихся к долгосрочным) в основном в сегменте кредито-

вания компаний оптовой и розничной торговли. Но в то же время банки 

нарастили краткосрочное кредитование таких компаний на льготных усло-

виях в июле текущего года, что отразилось в динамике выдач кредитов на 

срок до 1 года. В результате наряду со снижением рыночных процентных 

ставок это обеспечило дополнительное понижательное давление на сред-
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невзвешенную ставку в сегменте краткосрочных кредитов. В целом с нача-

ла текущего года средняя стоимость привлечения долгосрочных заемных 

средств компаниями сократилась на 1,6 п.п., а краткосрочных – на 0,8 п.п. 

В августе наблюдалось менее выраженное, чем в июле, снижение 

ставок по розничным кредитам. Так, средние ставки по кредитам населе-

нию на срок до 1 года и свыше года сократились на 0,16 и 0,13 п.п. соот-

ветственно. Снижение в долгосрочном сегменте связано с динамикой ипо-

течной ставки, достигшей в условиях продолжающегося действия про-

граммы субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% историче-

ского минимума в 7,16%, что ниже на 0,12 п.п. уровня июля. При этом в 

сегменте долгосрочного автокредитования снижение ставок было менее 

заметным, а в сегменте необеспеченного потребительского кредитования и 

вовсе приостановилось, что объясняется более высокой рискованностью 

операций в данных сегментах по сравнению с ипотечным кредитованием. 

В августе 2020 г. банковский сектор продолжил наращивать креди-

тование нефинансовых организаций как в рублях, так и в валюте, и по ито-

гам данного месяца годовой прирост совокупного портфеля кредитов дан-

ной категории заемщиков достиг 6,3% – максимального значения более 

чем за год. Изменение задолженности по кредитам компаниям у отдельных 

участников рынка было в значительной степени неоднородным. 

При этом по сравнению с июлем 2020 г. ослабло влияние значимого 

фактора поддержки кредитной активности последних месяцев – госпро-

грамм льготного кредитования пострадавших от пандемии коронавируса 

организаций. Уменьшение объемов выдач таких кредитов в августе связа-

но в том числе со снижением потребности компаний в заемных средствах 

для обеспечения непрерывности своей деятельности вслед за сворачивани-

ем ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса, по 

мере восстановления объемов продаж. 

В срочной структуре прироста корпоративного кредитования в авгу-

сте 2020 г. сохранилась ключевая тенденция, наблюдавшаяся в предыду-

щие месяцы: последовательное увеличение вклада краткосрочных опера-

ций в годовой прирост портфеля кредитов нефинансовым организациям. 

Объем выданных корпоративных кредитов в августе 2020 г. стабилизиро-

вался на уровне 8,1%. 

В ближайшее время из–за макроэкономической неопределенности, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции и ростом санк-

ционных рисков, банковский сектор и корпоративные заемщики, вероятно, 

будут придерживаться консервативной финансовой политики и с осторож-

ностью наращивать кредитную активность, избегая чрезмерного накопле-

ния кредитных рисков. При этом господдержка продолжит играть суще-

ственную роль в формировании конъюнктуры кредитного рынка для цело-

го ряда отраслей. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Трофимова В.Ю., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Налогообложение индивидуальных предпринимателей в зарубежных 

странах 

 

Важную роль при разработке новых инициатив в области развития и 

государственной поддержки российского малого предпринимательства 

играет опыт зарубежных стран. Основной акцент делается, как правило, на 

изучение опыта наиболее развитых стран мира, таких как США, Япония, 

члены Европейского союза. 

В развитых странах с достаточно давними налоговыми традициями 

основной целью смягчения налогового режима для малых предприятий 

является устранение налоговой дискриминации, которая проявляется 

главным образом в двух направлениях. Во–первых, издержки 

законопослушания для малого предприятия с большой вероятностью 

выше, чем для крупного, поскольку документация и информация, 

необходимая для налогового декларирования, в любом случае собирается и 

хранится крупными предприятиями для собственных целей, что нельзя 

сказать о малых предприятиях. Им необходимо привлекать 

дополнительные ресурсы для этих целей. Во–вторых, можно 

предположить, что при равных ставках налогообложения эффективная 

ставка налогообложения дохода для малого предприятия будет больше (в 

отсутствие специальных льгот), поскольку возможности использования 

разрешенных для налогового вычета расходов у малых предприятий 

меньше. В таких случаях применяются пониженные налоговые ставки. 

Пониженные ставки для предприятий, имеющих прибыль ниже пороговой 

или относящихся к малому и среднему предпринимательству, применяются 

в Бельгии, Канаде, Финляндии, Японии, Люксембурге и Великобритании. 

Швейцария использует прогрессивное налогообложение дохода 

корпораций. В Канаде контролируемые канадцами частные корпорации 

получают налоговую скидку, которая уменьшает федеральный налог на 

доходы на 16%, если их годовой налогооблагаемый доход от деятельности 

не превышает  $200 000 . 

В ряде развитых стран традиционно применяется особый режим 

налогообложения малого бизнеса. 

Во Франции налоговое законодательство предусматривает 

применение режима упрощенных и вмененных налогов для малых 

предприятий. Наиболее упрощенная схема налогообложения 

предусмотрена для микропредприятий, годовой оборот которых не 

превышает 500 000 французских франков (если предприятие занимается 

торговыми операциями) или 175 000 французских франков (если 

предприятие оказывает услуги или является некоммерческим). Такие 
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предприятия не подают декларации о налоге на добавленную стоимость, 

однако выплачивают подоходные налоги, уровень которых также зависит 

от рода деятельности (торговые операции, услуги и прочие виды 

деятельности). На микропредприятии ведется лишь учет закупок и 

финансовых поступлений, а также составляются формальные счета на 

НДС, в которых, впрочем, указывается, что НДС не взимается. 

Упрощенный налоговый режим применяется по отношению к малым 

и средним предприятиям, годовой оборот которых составляет от 500 000 до 

5 000 000 французских франков (если предприятие занимается торговыми 

операциями) или от 175 000 до 1 500 000 французских франков (если 

предприятие занимается предоставлением услуг или некоммерческой 

деятельностью). Налогооблагаемый доход в данном случае представляет 

собой разницу между фактическим доходом и расходами предприятия. 

Форма отчетности при упрощенном налоговом режиме также является 

упрощенной — малые и средние предприятия представляют в налоговые 

органы основные данные о своем балансе, основных фондах, размере 

инвестиций и финансовых результатах деятельности. Предприятия, 

занимающиеся оказанием услуг, могут несколько снизить свой 

налогооблагаемый доход, если они согласятся на проверку своей 

деятельности официальным аудитором. 

В развивающихся странах у малых предприятий и у налоговых 

органов существуют дополнительные проблемы, в частности связанные с 

меньшей правовой грамотностью и со слабостью налоговой 

администрации. В этом случае использование малым предприятием 

обычных декларативных систем учета порождает столь значительные 

издержки законопослушания, что стимулирует уход их в теневую 

деятельность. В этих случаях разумное использование вмененных методов 

«может расширить налоговую базу за счет увеличения количества 

налогоплательщиков их платежей и может уменьшить уклонение от 

налогообложения – все это при относительно низких административных 

издержках». В тех случаях, когда существует опасность произвола 

налоговых властей, устанавливается право выбора между вмененным 

налогообложением и традиционной системой уплаты налогов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что единой теории 

налогообложения малого бизнеса не существует. В различных странах при 

использовании особых режимов налогообложения преследуются 

различные цели. Также различны обстоятельства, сопутствующие такому 

налогообложению – в разных странах различны традиции уплаты налогов, 

различна налоговая и юридическая грамотность налогоплательщиков, 

различаются возможности контроля и принуждения со стороны налоговых 

администраций, различна степень коррумпированности властей. Все это 

определяет многообразие подходов к налогообложению малого бизнеса. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Халамова Д.Г., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

К вопросу о пределах бюджетирования в практике российских 

организаций 

 

На данном этапе развития экономики России разработка и внедрение 

системы бюджетирования в организации имеет особое значение. Бюдже-

тирование требует хорошо разработанной методики его создания и внед-

рения, основанной на опыте российских и зарубежных организаций. 

Бюджетирование следует понимать как сложное экономическое яв-

ление, сочетающее в себе процесс составления и принятия бюджетов, а 

также технологии управления, включающие финансовое планирование, 

учет и контроль, которые являются эффективными инструментами управ-

ления бизнес–процессами. Из этого можно сделать вывод, что бюджетиро-

вание для организаций несомненно играет важную роль. 

Исследования показывают, что системе бюджетирования в России не 

уделяется должного внимания. В основном она используется для контроля 

отдельных показателей и практически не используется для управления ак-

тивами организации, достижения роста капитализации или определения 

инвестиционной привлекательности тех или иных направлений деятельно-

сти организации. 

Под пределами бюджетирования следует понимать различного рода 

ограничения, препятствующие распространению практики бюджетирова-

ния в российских организациях. Рассмотрим их более подробно. 

1. Руководящий состав организации не осознает необходимость 

планирования и бюджетирования. 

В такой ситуации руководители организации не требуют от своих 

сотрудников составления планов и бюджетов, поэтому сотрудники не за-

интересованы в их выполнении. 

2. Операционный состав организации не понимает, как состав-

лять бюджет. 

Это связано с отсутствием методики использования и внедрения 

данной системы, либо она неправильно разработана, в результате чего не 

достигаются поставленные цели. 

3. Руководящий состав организации обладает соответствующими 

знаниями в области бюджетирования, но не считает его введение целесо-

образным. 

Отсутствие желания как такового объясняется пониманием сотруд-

ников организации, что эта система будет легко отслеживать их действия, 

а также их бездействие. Контроль над их деятельностью усилится, система 

станет более прозрачной и может не потребоваться лишние трудовые ре-

сурсы, поэтому эта система саботируется. 
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Можно выделить основные проблемы и недостатки бюджетирова-

ния, с которыми сталкиваются сегодня российские организации. 

Самый заметный недостаток бюджетирования – это дороговизна. 

Эффективность системы бюджетирования определяется степенью детали-

зации и достоверности отображения информации для всех подразделений 

организации. Кроме того, бюджеты необходимо постоянно корректиро-

вать, поскольку возможна потеря актуальности представленных данных. 

Поэтому необходимо создать отдел бюджетирования, в котором будут за-

действованы специалисты именно в этой области. А это значит, что на 

бюджетирование придется потратить большой объем материальных ресур-

сов организации, при этом неизвестно, окупятся ли они. 

Еще один недостаток системы бюджетирования – это выбор органи-

зацией бюджетов, которые будут формироваться. Законодательно не уста-

новлено, какие бюджеты требуется формировать, следовательно, это дол-

жен решать специалист по бюджетированию. Это может привести к созда-

нию ненужных бюджетов или, наоборот, отсутствию необходимых. 

На этапе реализации бюджета может возникнуть проблема задержки 

передачи данных и проблема неточности информации. Результатом такой 

проблемы может стать нарушение плана по бюджету. 

На этапе контроля и регулирования исполнения возникает проблема 

недостаточного контроля и мониторинга бюджета. При анализе исполне-

ния бюджета проблема может заключаться в недостаточном или нерегу-

лярном анализе, что приводит к неверной оценке достигнутых результатов 

и, как следствие, к некорректным показателям бюджета на следующий пе-

риод. 

Учет всех возможных рисков внедрения системы бюджетирования и 

осознание того, что преимущества эффективно функционирующей, пра-

вильно структурированной, желательно автоматизированной системы 

бюджетирования перекрывают все недостатки этой системы.  

Преимущества бюджетирования: 

– служит инструментом контроля за выполнением планов; 

– позволяет своевременно корректировать стратегию развития 

фирмы; 

– позволяет анализировать эффективные и неэффективные 

управленческие решения прошлых периодов; 

– способствует координации между подразделениями и сотруд-

никами; 

– дополнительно мотивирует персонал. 

Поэтому сегодня каждая уважающая себя организация понимает, что 

эффективное планирование ресурсов и грамотное управление финансовы-

ми потоками – залог успешного существования в современной российской 

экономике. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Шелестова Е.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы лизинга в условиях пандемии 2020 года 

 

Лизинг в Российской Федерации последние годы демонстрировал 

динамику гораздо лучше, нежели банковское кредитование. Особенно 

наглядно это выражалось в секторе малого и среднего бизнеса, где количе-

ство лизинговых сделок и объем организаций, росли двузначными темпа-

ми, в то время как финансирование данного сектора стагнировало. В 2019 

г. лизинг малого и среднего бизнеса увеличился на 26%, ключевой вклад 

обеспечили такси и каршеринг. Что произошло в первом полугодии 2020 

г., разъяснять не требуется: не только внезапное сокращение спроса, но и 

колоссальное число проблемных клиентов. 

Некоторое время лизинг был весьма активен и в крупном корпора-

тивном секторе. Были отрасли «крупных чеков», где он стал ключевым ин-

струментом обновления фондов. Это авиация, железнодорожный транс-

порт, сельское хозяйство, строительство дорог и инфраструктуры. Практи-

чески повсюду в первом полугодии 2020 г. критично обрушился спрос. 

Весь транспортный сегмент просел больше, нежели даже в кризисные 

2008–2009 и 2015 годы; в строительстве, особенно в инфраструктурном, 

негативные последствия только лишь начинают проявляться. Согласно 

оценкам Национального рейтингового агентства, часть лизинга в совокуп-

ных вложениях в основной капитал в Российской Федерации невысока: со-

гласно результатам 2019 г. она составила всего 9,2%, в то время как в 

странах с развитой экономикой данный показатель колеблется в диапазоне 

15–30%. Это свидетельствует, с одной стороны, о значительном потенциа-

ле роста рынка, с другой – в периоды экономической турбулентности (в 

2009 и 2015 гг.) доля лизинга в совокупном размере инвестиций двукратно 

снижалась.  

Пандемия ударила по отрасли сильнее, нежели по банкам. Ожидае-

мое снижение размеров бизнеса в этом году – в наилучшем случае на треть 

по сравнению с предыдущим годом. И это на фоне внезапного увеличения 

проблемного портфеля, неплатежей и снижения маржинальности. Могла 

быть одна отдушина – сокращение стоимости фондирования лизинговых 

сделок следом за снижением ставки. Но и здесь все непросто: банки креди-

туют в основном свои лизинговые компании, рыночное кредитование ли-

зинга, безусловно, имеется, но доля его все меньше. Концентрация рынка 

продолжает расти. Первая десятка игроков уже обладает более 80% от объ-

емов нового бизнеса и лизингового портфеля отрасли, и данная доля будет 

увеличиваться. Однако данное никак не означает то, что у крупных лизин-

говых компаний все хорошо. Нет, они испытывают эти же трудности, что и 

весь рынок.  
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Лизинг попал в «идеальный шторм»: одновременно резкое снижение 

спроса в большинстве сегментов, ограничение возможностей фондирова-

ния, ухудшение платежной дисциплины и финансового состояния лизин-

гополучателей, рост мошенничества. Стабильность лизинга к данным 

угрозам напрямую находится в зависимости от продолжительности влия-

ния негативной внешней конъюнктуры. Если верить оптимистичным сце-

нариям восстановления экономической активности, то ранее в последую-

щем году есть возможность выйти на траекторию роста. Как это уже слу-

чалось и ранее – через год после каждого экономического кризиса.  

Наравне с потребностью «наверстать упущенное» несколько других 

предпосылок обуславливают потенциальный рост спроса на услуги лизин-

га. Так, для транспортного и добывающего сегментов свойственна наибо-

лее высокая степень износа ключевых фондов (более 55% от первоначаль-

ной стоимости), значительная доля полностью изношенных активов (30–

35%), наименее короткий срок службы активов (менее 15 лет), а также 

наименьший рост вложений в капитальные активы в минувшем году, со-

гласно сопоставлению, с другими секторами, что в совокупности подразу-

мевает наиболее высокий спрос на услуги лизинга в данных сегментах. 

Снижение доходности (маржи) лизинговых операций может уси-

литься по итогам года на фоне ужесточения условий банковского кредито-

вания (маловероятно, что кредитные учреждения будут готовы понижать 

ставки даже для надежных заемщиков), а лизинговые организации для 

привлечения новых клиентов могут пойти на дальнейшее смягчение усло-

вий по договорам лизинга.  

Таким образом, можно выделить ключевые перспективы, анализируя 

рынок лизинга в текущей экономической ситуации. 

1. При возобновлении макроэкономической картины прямая кор-

реляция рынка лизинга и динамики ВВП и вложений в основной капитал 

обуславливает наличие хорошего потенциала роста в 2021 г. и далее. 

2.  Очищение» лизингового рынка продолжится. Требования к заем-

щикам будут расти. Лизингополучатели будут искать более привлекатель-

ные условия финансирования, что усилит конкуренцию за качественных 

заемщиков. 

3. В 2021 г. спрос на услуги лизинга станет более стремительно 

восстанавливаться со стороны добывающей и транспортной отраслей, в 

недофинансированных регионах, а кроме того на машины и оборудование. 

4. Маржа лизинговых компаний продолжит снижаться. В струк-

туре финансирования доля авансов станет увеличиваться за счет уменьше-

ния объемов и доли банковского кредитования. 

5. Присвоение рейтингов лизингополучателям и лизингодателям 

будет способствовать повышению прозрачности рынка и росту доверия 

между контрагентами лизинговых сделок. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Шемякина Ю.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Налоговое регулирование бизнеса в период пандемии: отечественный 

и зарубежный опыт 

 

Пандемия COVID–19 оказала негативное воздействие на все сферы 

жизни во всех странах. Под угрозой оказалось не только здоровье граждан, 

но и развитие мировой экономики. Особенно пострадал бизнес из–за вве-

дения ограничений, связанных с режимом самоизоляции.  

Так, например, исходя из материалов ежегодного доклада уполномо-

ченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, от пандемии 

коронавируса по данным на 19 мая 2020 г. пострадало около 4,17 млн. рос-

сийских компаний и ИП от общего числа 6,05 млн., это почти 67% малых, 

средних и крупных предприятий, представляющих отечественный бизнес. 

Кроме того, к середине мая свою деятельность приостановили 35,7% ком-

паний, в то время как на пике карантина не работало 56,1% организаций. В 

рассматриваемый период 53,3% хозяйствующих субъекта оценивали своё 

положение как «кризис» и «катастрофа». К сферам, наиболее пострадав-

шим от коронавируса, относят сферы общественного питания, туризма и 

развлечений, торговли и услуг, рынки транспорта. В целях оказания пер-

воочередной адресной господдержки организациям и предпринимателям, 

которые понесли наибольшие убытки от пандемии, постановлением Пра-

вительства РФ был сформирован перечень сфер деятельности, которые 

наиболее пострадали от распространения коронавирусной инфекции. Но 

следует отметить, что в той или иной степени, все без исключения отрасли 

понесли значительные убытки. 55,6% компаний отметили, что спрос на их 

товары и услуги сократился более чем наполовину. К основным трудно-

стям, с которыми столкнулись предприятия и ИП можно отнести: невоз-

можность платить заработную плату своим сотрудникам, оплачивать арен-

ду и налог на имущество. 

В такое сложное и непредсказуемое для компаний время является ак-

туальным вопрос поддержки и стимулирования отечественного бизнеса, 

так как без государственной помощи российская экономика не сможет 

справиться с последствиями пандемии. По данным опроса многопрофиль-

ного аналитического центра НАФИ было выявлено, что 73% российских 

компаний остро нуждаются в господдержке.  

Рассмотрим самые распространенные способы регулирования эко-

номики, которые используются во многих странах мира: поддержка внут-

реннего потребительского спроса и поддержание государственного спроса; 

активизация ресурсов финансовой и бюджетной систем для поддержания 

экономического роста;  поддержка корпоративного сектора – налоговые 

меры и повышение доступа предприятий и ИП к финансовым ресурсам. 
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В рамках данной статьи рассмотрим подробнее третий способ, 

направленный на налоговое регулирование бизнеса. К основным налого-

вым мерам следует отнести: 

1) снижение ставок по налогам (НДС, налогу на прибыль, налогу 

на имущество, налогу на землю, транспортному налогу); 

2) снижение экспортных пошлин; 

3) снижение или отказ от взноса в систему социального страхова-

ния; 

4) отсрочка по уплате налогов и сборов. 

На сайте Международного валютного фонда представлен целый раз-

дел, посвященный мерам государственного стимулирования в 193 странах, 

обновление которого осуществляется с учетом введения новых инициатив. 

Исходя из данных мониторинга, можно сделать вывод, что по характеру  

общераспространенности налоговые меры поддержки бизнеса занимают 

третье место, следуя сразу после инструментов предоставления заемного 

финансирования и мерами поддержки занятости.  

Так, например, пакет мер поддержки Нидерландов от 7 апреля 2020 г 

включает введение налоговых каникул для пострадавших предприятий, а 

также введение упрощенной процедуры отсрочки платежей по налогам и 

снижение штрафных санкций. В Италии было принято 20 региональных 

мер поддержки бизнеса, связанных с налоговыми послаблениями. 

В России налоговые меры поддержки бизнеса осуществляются на 

федеральном и региональном уровнях. Федеральные меры поддержки ма-

лого и среднего бизнеса закреплены в постановлении Правительства от 2 

апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития эко-

номики». К дополнительным мерам поддержки бизнеса относят следую-

щее: 

1) освобождение от уплаты отдельных налогов и сборов органи-

заций и ИП, наиболее пострадавших от пандемии; 

2) налоговые каникулы, связанные с отсрочкой уплаты практиче-

ски всех налогов для компаний наиболее пострадавших от эпидемии от-

раслей; 

3) снижение страховых взносов до конца года для предприятий и 

ИП, включенных в Единый реестр МСП, совокупный объем страховых 

взносов снижается с 30% до 15%. Ставка взносов в ПФР составит 10%, в 

ФОМС – 5%, взносы в ФСС не уплачиваются; 

4) мораторий на проверки бизнеса, характеризующийся приоста-

новлением выездных проверок субъектов малого и среднего предпринима-

тельства до 31 декабря 2021 г. 

Эффективное налоговое регулирование в совокупности с другими 

методами государственной поддержки позволит справиться с последстви-

ями пандемии с минимальными потерями для бизнеса.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С.  
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Секция актуальных трендов менеджмента в здравоохранении  

 

Вавилова О.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Реализация регионального проекта по доставке льготных  

лекарственных препаратов отдельным категориям граждан на 

дом в период пандемии, связанной с распространением новой  

коронавирусной инфекции 

 

После введения на территории Воронежской области ограничи-

тельных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирус-

ной инфекции, департаментом здравоохранения Воронежской области (да-

лее – ДЗ ВО) инициировал проект по организации доставки льготных ле-

карственных препаратов отдельным категориям граждан на дом (далее –

Проект). 

Целью Проекта стало обеспечение льготными лекарственными пре-

паратами отдельных категорий граждан на дому в условиях карантинных 

мероприятий, связанных с предотвращением распространения новой коро-

навирусной инфекции (соблюдение режима самоизоляции). 

В качестве целевой аудитории Проекта были выбраны граждане 

старше 65 лет, инвалиды I–II группы, маломобильные граждане (частично 

или полностью утратившие способность к самостоятельному передвиже-

нию), больные сахарным диабетом. 

В реализации Проекта, помимо ДЗ ВО, принимали участие (ключе-

вые стейкхолдеры) государственные поликлиники, расположенные на тер-

ритории ГО г. Воронеж (поликлиника № 16 БУЗ ВО «ВГБ № 16», БУЗ ВО 

«ВГП № 3», БУЗ ВО «ВГКП № 1», БУЗ ВО «ВГП № 10», БУЗ ВО «ВГКП 

№ 7»), региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи #МыВме-

сте (далее – Штаб #МыВместе), средства массовой информации (далее – 

СМИ), спонсоры (Продуктовый гипермаркет «АШАН», косметологическая 

компания «ФАБЕРЛИК» и др.). 

Какие «боли» целевой аудитории закрыл Проект:  

1) очное обращение пациента в поликлинику по месту жительства за 

получением рецепта на льготный препарат (в процессе реализации Проекта 

необходимость очного обращения к участковому врачу за выпиской рецеп-

та отсутствовала, врач общей практики/терапевт посещал пациента и вы-

писывал рецепт по показаниям на дому), 

2) очное обращение пациента с льготным рецептом в аптеку за препа-

ратом (в процессе реализации Проекта необходимость обращения в аптеку 

для получения льготного препарата отсутствовала, лекарственные препа-

рат получал в аптеке и привозл на дом по согласованию с пациентом во-

лонтер Штаба #МыВместе),  



80 
 

3) перерывы в процессе планового лечения (при реализации Проекта 

пациент получал лекарственный препарат своевременно, что позволлило 

обеспечить непрерывность лекарственной терапии), 

4) нарушение режима самоизоляции (при реализации Проекта у пред-

ставителя целевой аудитории не было необходимости покидать место жи-

тельства, что позволило соблюдать режим самоизоляции  

5) бесплатная доставка лекарственного препарата на дом (в процессе 

реализации Проекта лекарственный препарат доставлялся волонтером на 

дом пациенту на безвозмездной основе). 

Критерии успеха Проекта: 

1) Количественные: 

а) охват граждан доставкой льготных лекарственных препаратов 

(абс.), 

б) число медицинских организаций, занятых в реализации проекта 

(абс.). 

2) Качественные: снижение частоты обострений хроническими 

заболеваниями в связи со своевременным приемом лекарственных препа-

ратов (%). 

С целью мониторинга исполнения мероприятий Проекта в период 

его инициации в апреле 2020 года департаментом здравоохранения была 

разработана «дорожная карта». 

Итоги Проекта за период его инициации (апрель 2020 года):  

а) охват граждан доставкой льготных лекарственных препаратов за 

апрель 2020 года – 498 человек, 

б) число медицинских организаций, занятых в реализации проекта – 

5 государственных поликлиник, расположенных на территории ГО  г. Во-

ронеж. 

2) Качественные: снижение частоты обострений хроническими 

заболеваниями в связи со своевременным приемом лекарственных препа-

ратов – 5 % от общего числа граждан, относящихся к целевой аудитории 

Проекта и находящихся на диспансерном учете в поликлиниках, занятых в 

Проекте. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Даниленко В.Р., маг. 2 к. 
Ярославский государственный университет 

 

Проблемы управления государственными закупками  

в сфере здравоохранения 

 

Закупки препаратов и материального обеспечения для сферы здраво-

охранения являются одним из главных критериев, по которому оценивает-

ся эффективность государственной деятельности. Один из государствен-

ных национальных проектов направлен на улучшение функционирования 

системы здравоохранения, с помощью создания единого цифрового конту-

ра и улучшения внедрения цифровых технологий. Программа рассчитана 

до 2024 года. 

Болевыми точками, которые создают основные проблемы при осу-

ществлении государственных закупок, можно считать нарушения, которые 

происходят во время проведения государственных аукционов и конкурсов. 

К типовым нарушениям в этой сфере можно отнести неправильное форми-

рование лотов, которые часто создаются под конкретного поставщика, ко-

торый обладает определенным ассортиментом продукции. Встречаются 

случаи, когда торговое название лекарственного препарата не соответству-

ет международному непатентованному наименованию. Зачастую в доку-

ментацию включаются сведения о закупке слишком широкого перечня ле-

карственных средств, из–за чего отдельные производители лишаются воз-

можности подать заявку на участие.   

Все это указывает на то, что исполнение контрактов в сфере государ-

ственных закупок напрямую зависит от коррупционной составляющей. Со-

здание системы сговоров, взятки и другие коррупционные схемы приводят 

к тому, что за товары и услуги приходится переплачивать, а это в свою 

очередь, снижает качество исполнения контрактных обязательств или к их 

исполнению в неполном объеме. 

Часто в графе затрат на капитальное строительство ряд больниц 

включает завышенные показатели финансовых затрат, так же как и на за-

купку оборудования, что опять же вызывает подозрение в наличии кор-

рупционной составляющей. 

Все эти факты не улучшают атмосферу в сфере государственных за-

купок. Одним из факторов, которые способствуют такому положению дел 

является несовершенная нормативно–правовая база, на которую опирается 

весь процесс государственных закупок. Такая несовершенная система при-

водит к многочисленны нарушениям при взаимодействии государственных 

органов и контрагентов. 

Довольно значительное влияние на ход закупочной деятельности в 

системе государственных закупок имеет тот аспект, что мелочная регла-

ментация процедур, когда каждый шаг расписан жесткими инструкциями, 
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приводит к большим трудовым и временным  затратам. Поэтому для обес-

печения процесса закупок каждому медицинскому учреждению нужны 

квалифицированные специалисты, которые специально подготовлены к 

ведению закупочной деятельности.  

Чаще всего тендеры удается выигрывать тем организациям, где 

штатный специалист по закупочной деятельности является экспертом по 

группе товаров, которая выставляется на торги. Но дело в том, что в 

утвержденном перечне должностей работников здравоохранения, таких 

специалистов в штате не предусмотрено. 

Поэтому учреждениям здравоохранения самых разных направлений 

деятельности приходится решать проблемы закупок самостоятельно, исхо-

дя из собственных экономических и кадровых возможностей. Часто в дей-

ствие приводится схема совместных закупок и другие разновидности веде-

ния закупочной деятельности, которая все больше централизуется. 

Из–за сложившейся системы государственных закупок в первую по-

ловину 2019 года объем несостоявшихся торгов вырос до 60,8 тысяч. В ос-

новном это касается региональных медицинских учреждений, причем ко-

гда речь идет о закупках недорогих препаратов. Многие специалисты свя-

зывают это с методикой формирования цены в системе государственных 

закупок.  

Для того, чтобы избавиться от негативных тенденций в сфере госу-

дарственной закупочной деятельности, необходимо решить ряд актуаль-

ных задач: 

Необходимо обеспечить «прозрачность» в сфере закупок, то есть нужно 

гарантировать гласность исполнения муниципальных и государственных 

контрактов и обеспечить свободу доступа к полной и достоверной инфор-

мации о контрактной системе в сфере закупок. Для этого все участники 

должны иметь доступ к планированию закупок, знать единый реестр за-

ключенных государственных и муниципальных контрактов, получать ин-

формацию об отчетах других заказчиков по исполнению контрактов. 

Необходимо иметь открытый реестр банковских гарантий, который явля-

ется механизмом защиты заказчиков от недобросовестных поставщиков. 

Кроме этого, должен быть сформированы публичный реестр недобросо-

вестных поставщиков, реестр организаций, которые осуществляют закуп-

ки, реестр жалоб, реестр плановых и внеплановых проверок контролиру-

ющих органов, с освещением их результатов и выданных предписаний. 

Для этого должна быть разработана система формирования, обработки и 

хранения соответствующей информации для создания свода деятельности 

закупок по всей стране. 

Решение  проблем в области закупок позволит  усовершенствовать 

эту систему и повысить эффективность работы медицинских организаций 

и  учреждений. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Королева Г.А. 
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Даньшин Е.Ю., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Этапы и процедуры внедрения аутсорсинга  

в медицинских организациях 
 

Одним из актуальных способов повышения эффективности в здраво-

охранении является аутсорсинг. Традиционно аутсорсинг рассматривают 

как способ оптимизации деятельности организации за счет концентрации 

усилий на осуществление основной деятельности и передачи определен-

ных непрофильных, а также части основных функций организации третье-

му лицу, специализирующемуся в этой области, с соответствующим со-

кращением персонала.  

В здравоохранении аутсорсинг можно разделить на составляющие: 

непосредственно в сфере медицинской деятельности (выполнение лабора-

торных исследований, использование специалистов–консультантов) и в 

сфере услуг, обеспечивающих деятельность медицинских организаций 

(прачечные, пищеблок, техническое обслуживание зданий и оборудования, 

бухгалтерия, автопарк и др.). 

При внедрении аутсорсинга в большинстве медицинских организа-

ций возникают два ключевых вопроса – определение перечня процессов, 

которые возможно и целесообразно передать специализированным органи-

зациям, и управление взаимоотношениями субъектов аутсорсинга, обеспе-

чивающее улучшение общих показателей функционирования медицинской 

организации. Отметим, что ответ на первый вопрос для бюджетных учре-

ждениях здравоохранения во многом определен общими тенденциями ре-

структуризации этой сферы и соответствующими решениями вышестоя-

щих органов управления (в частности, наиболее часто это касается центра-

лизации транспортного обеспечения, бухгалтерского учета, лабораторной 

диагностики и др.). Для ответа на второй вопрос и практического внедре-

ния аутсорсинга в деятельность медицинской организации необходимо 

выполнить несколько стандартных этапов действий и процедур, включа-

ющих: 

1) определение требований к аутсорсеру. На данном этапе анализиру-

ются: цели заказчика; структура собственных затрат на процесс; варианты 

организации поставок услуг (частичный или полный переход на обслужи-

вание сторонними организациями); риски перехода на аутсорсинг; основ-

ные факторы, влияющие на предоставление услуг; 

2) проведение анализа рынка и выбор аутсорсера (посредством откры-

того конкурса (тендера), или исследования целевого сегмента рынка). На 

данном этапе формируются требования финансового, технического и орга-

низационного характера к исполнителю; оказывается содействие в состав-

лении конкурсных заявок; 
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3) планирование оценочных показателей взаимоотношений с аутсорсе-

ром. На данном этапе производятся расчеты по определению объемов об-

служивания; разрабатываются, согласовываются и утверждаются требова-

ния, предъявляемые к исполнителям и оказываемых ими услугам; 

4) организация взаимодействия с аутсорсером. Доведение до заинтере-

сованных лиц информации о результатах отбора; официальное объявление 

победителя конкурса и согласование с ним даты подписания контракта; 

документарное закрепление прав и обязанностей сторон. На протяжении 

всего контракта осуществляется процесс непрерывного улучшения; ведет-

ся постоянный мониторинг его исполнения; 

5) сравнение фактических показателей эффективности отношений с 

аутсорсером с плановыми показателями. Помимо прочего, оценивается 

способность аутсорсера менять методы работы в зависимости от потребно-

стей заказчика. 

6) разработка и согласование корректирующих мер, направленных на 

совершенствование взаимоотношений (при наличии расхождений факти-

ческих значений с плановыми). Например, осуществляется пересмотр от-

дельных положений контракта (стоимости, объемов, сроков предоставле-

ния услуг). В случае возникновения существенных разногласий и невоз-

можности дальнейшего сотрудничества, происходит расторжение контрак-

та. 

Рассмотрим особенности контрактного обеспечения аутсорсинга. С 

правовой точки зрения возможность применения аутсорсинга следует рас-

сматривать в соответствии со ст. 421 ГК РФ «Свобода договора». Отдельно 

договор аутсорсинга в системе договоров не определяется. Чаще всего этот 

тип взаимоотношений рассматривается как договор возмездного оказания 

услуг (ст. 779 ГК РФ «Договор возмездного оказания услуг»), следуя кото-

рому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказ-

чик обязуется их оплатить. В бюджетных учреждениях здравоохранения 

аутсорсинг приравнивают к государственной контракции и его осуществ-

ление проходит по принципам государственных закупок в соответствии с 

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 № 

44–ФЗ. 

В качестве контрактных условий должна быть закреплена ответ-

ственность аутсорсера в отношении сроков и объема предоставляемых 

услуг; определены критерии их приемки; установлена возможность досту-

па к документам, подтверждающим компетентность персонала или каче-

ство используемого оборудования. 

Именно контракт выступает институциональным обеспечением 

управления взаимоотношением с аутсорсером и уменьшает степень риска 

из–за потери управляемости и не достижение целей аутсорсинга. 

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

Воронежский государственный университет 

 

Внедрение системы управления качеством  

в медицинской организации: первые шаги 

 

В Концепции долгосрочного социально–экономического развития 

РФ на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 17.11.2008 № 1662–р, предусмотрено создание системы управления ка-

чеством медицинской помощи населению, что связано, прежде всего с воз-

растающими требованиями со стороны населения.  

По данным СК РФ, по итогам 2018 года в России было возбуждено 

более двух тысяч уголовных дел, по факту преступлений, связанных с вра-

чебными ошибками.  Около 6,6 тыс. человек обратились в 2018 году в 

Следственный комитет с жалобами на некачественное оказание медицин-

ской помощи или на врачебные ошибки, что примерно на 9,5% больше, 

чем по итогам 2017 года (тогда было чуть более 6 тыс. обращений). Экс-

перты отмечают, что не смотря на возрастающие диагностические и ле-

чебные возможности современной медицины, число жалоб со стороны па-

циентов неуклонно растет и не только у нас в стране. Так, по оценке в 

США у 1 из 10 пациентов фиксируется неблагоприятное событие (НС), 

связанное с оказанием медицинской помощи во время госпитализации 

[AHRQ Efforts, 2014]. Примерно 15% общих затрат стационаров – прямое 

последствие НС, а стоимость профилактики НС ниже стоимости лечения 

[OECD, 2017].  

Поэтому в современных условиях возрастает актуальность создания 

и внедрения новых форм управления в медицинских организациях, гаран-

тирующих максимальную эффективность деятельности при минимальных 

затратах и высоком качестве оказания медицинской помощи, а также поз-

воляющих управлять рисками, связанными с медицинской деятельностью. 

Одной из таких форм управления является внедрение системы менеджмен-

та качества.    

Система менеджмента качества (СМК) является частью системы ме-

неджмента организации и представляет собой совокупность методик, про-

цессов и ресурсов, которые необходимы для общего руководства каче-

ством услуг, предоставляемых организацией. СМК в здравоохранении но-

сит универсальный характер и может быть применена не только в обла-

стях, связанных с непосредственным оказанием медицинской помощи, но 

и во многих других, охватывающих многообразные аспекты деятельности 

организаций сферы здравоохранения, которыми являются процессы, свя-

занные с лекарственным обеспечением, финансами и экономикой, различ-

ными материально–техническими, кадровыми ресурсами и так далее.   
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В 2018 году нами была начата по внедрению СМК во 2 корпусе БУЗ 

ВО ВГКБСМП № 10 (родильном доме). В первую очередь нами была про-

ведена оценка удовлетворенности пациентов качеством оказываемой по-

мощи, и хотя этот показатель оказался несколько выше, чем мы ожидали 

(80% респондентов оказались в целом удовлетворены), почти каждый из 

них отразил в комментариях схожие пожелания: более доступное изложе-

ние информации со стороны лечащего врача, разнообразное питание,  уве-

личение оснащенности предродовой и т.д. Согласно официальным данным 

медицинских организаций, имеющих действующую СМК, удовлетворен-

ность пациентов качеством оказания медицинской помощи в среднем со-

ставляет 97,5%.  

Результаты опроса сотрудников оказались менее утешительными: 

54,1% сотрудников были не удовлетворены или крайне не удовлетворены 

заработной платой в соотношении с трудозатратами, 24% сотрудников бы-

ли не удовлетворены тем, как они могут использовать свой опыт и способ-

ности на рабочем месте, 25% сотрудников оказались не удовлетворены 

учреждением, в котором работают в целом. Таким образом, помимо внеш-

них причин, нами были выявлены внутренние факторы, свидетельствую-

щие о необходимости внедрения СМК.  

Далее перед нами встал вопрос о том, какой стандарт СМК выбрать. 

Был изучен практический опыт нескольких медицинских организаций РФ, 

СМК которых действуют на основе различных стандартов: ГАУЗ « Кам-

ский детский медицинский центр» (г. Набережные Челны), работающий на 

основе стандарта ISO 9001, а также «Предложений (практических реко-

мендаций) по организации внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации (стационаре) 

ФГБУ «Центра мониторинга и клинико–экономической экспертизы» Рос-

здравнадзора; ГАУЗ РТ «БСМП» (г. Набережные Челны), функционирую-

щее по системе JCI; Республиканская клиническая больница им. Н. А. Се-

машко (г. Улану–де), работающая на основе стандарта ISO 9001.  

Изучив различные стандарты, нам стало ясно, что применение прин-

ципов международного стандарта ISO 9001 является надежным инстру-

ментом для построения эффективной системы  управления в области здра-

воохранения. Поэтому  в 2019 году было принято решение о необходимо-

сти разработки и внедрения СМК именно на основе этого стандарта, так 

как, по нашему мнению, это позволит разработать и внедрить управленче-

ские принципы, которые гарантируют нам последовательное достижение 

удовлетворенности потребителей услуг и устойчивое функционирование 

СМК. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Калинина Л.Б., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Применение современных технологий для повышения  

эффективности диспансерного наблюдения пациентов  

с артериальной гипертонией 

 

Стремительное развитие устройств, позволяющих осуществлять мо-

ниторинг и первичную обработку различных физиологических параметров 

человека и информировать о них как самого обладателя прибора, так и ме-

дицинских работников открывает новые возможности для медицинской 

организации. 

Применение телемониторинга для дистанционного наблюдения за 

пациентами, страдающими хроническими неинфекционными заболевания 

уже получило широкое распространение за рубежом. Исследование 

2011 года показало, что и количество госпитализаций, и число амбулатор-

ных приёмов уменьшились на 58%. Телемониторинг выступает в роли вто-

ричной профилактики, обеспечивая проведение мероприятий по контролю 

за состоянием пациентов, страдающих хроническими заболеваниями, тем 

самым уменьшая нагрузку, как на врачей первичного звена, так и на стаци-

онары, что особенно актуально в современных реалиях. Таким образом, с 

учетом сложившейся экономической ситуации делается акцент на прове-

дение мероприятий, которые позволяют повысить эффективность и до-

ступность оказываемой медицинской помощи. 

Проект на базе трех участков БУЗ ВО «ВГКП № 1» с общей числен-

ностью прикреплённого населения 5475 человек. Из них на диспансерном 

наблюдении по всем заболеваниям состояло 2063 человек (37,7% от общей 

численности населения пилотных участков). 

В результате включены в пилотный проект 1121 пациентов с АГ 

старше 18 лет, что составляет 54,3% от численности всей диспансерной 

группы и 20,5 % от общей численности прикрепленного населения участ-

ков. Пациентам было предложено самостоятельно ежедневно измерять АД 

и вносить цифры систолического (САД) и диастолического АД (ДАД) в 

дневники самоконтроля в электронном виде, либо передавать данные с то-

нометра через установленное мобильное приложение. 

В ходе реализации проекта статистическая обработка данных об из-

менении артериального давления проводилась с помощью МИС «КВА-

ЗАР», которая позволяет автоматизировать различные процессы, в том 

числе сбор данных, поступающих в систему. Поступившие данные отра-

жаются на автоматизированном рабочем месте врача – в персональной 

электронной медицинской карте пациента.  

Таким образом, с помощью МИС «КВАЗАР» реализована взаимо-

связь между электронной медицинской картой пациента и результатами 
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телемониторига. Автоматически определяются пациенты с превышением 

целевых цифр артериального давления и соответственно, соответственно 

становится возможным в режиме онлайн принятие врачом решений по 

корректировке лечения, об оказании неотложной медицинской помощи 

пациенту либо его консультировании. 

В ходе реализации телемониторинга анализируются следующие по-

казатели: достижение целевых цифр артериального давления, привержен-

ность к лечению, изменение количества вызовов неотложной медицинской 

помощи с поводом «повышение артериального давления», а также коррек-

тировка терапии и количество препаратов у пациента необходимых для до-

стижения целевых цифр артериального давления. Данные представлены в 

таблице № 1. 

Таблица 1. Изменение основных показателей эффективности дистан-

ционного мониторинга артериального давления 

Показатель 
Значение на начало 

проекта 

Результаты 

проекта  

Достижение целевых цифр АД, n, (%) 162 (14,5%) 484 (38%) 

Приверженность к лечению, n (%) 200 (17,9%) 621 (53%) 

Доля больных, кому назначены два и более анти-

гипертензивных препарата, n (%) 

437 (39%) 757 (59,5%) 

Количество вызовов бригады неотложной меди-

цинской помощи с поводом повышение артери-

ального давления, n (%) 

216 (19,3%) 

 

189 (15%) 

Количество пациентов, выбывших из исследова-

ния , n (%)  
0 

14 (1,1%) 

Достигнутый средний уровень систолического и диастолического 

АД составил 135,5±10,1 и 86,8±6,3 мм рт. ст., соответственно. 

За время реализации пилотного проекта увеличилась доля лиц, до-

стигших целевые значения АД с 14,5% до 38% (p<0,001).  

С 17,9% до 53% увеличилась доля лиц приверженных к лечению 

(p=0,044). На 20,5% увеличилась доля лиц, которым назначены два и более 

антигипертензивных препарата (p=0,091). На 4,3% сократилось количество 

вызовов бригады неотложной медицинской помощи с поводом «повыше-

ние артериального давления» (p=0,034). Таким образом, использование ди-

станционного мониторинга артериального давления с применением тоно-

метров с функцией дистанционной передачи данных позволило улучшить 

показатели эффективности диспансерного наблюдения пациентов с АГ. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Особенности закупочной деятельности в бюджетных 

медицинских учреждениях 

 

Целью каждого бюджетного учреждения здравоохранения является 

соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий, а также 

доступность и качество медицинской помощи.  

Особенностью закупочной деятельности является не получение 

прибыли, а своевременное запланированное обеспечение материально–

техническими ресурсами фактов финансово–хозяйственной жизни. 

Закупочная деятельность в бюджетных учреждениях осуществляется 

за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, средств фондов обязательного  медицинского 

страхования и иных средств в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в рамках ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения гос. и муниципальных нужд". Бюджетные учреждения вправе 

осуществлять закупки и в соответствии с № 223–ФЗ от 18 июля 2011 года 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

за  счет собственных средств или за счет средств, полученных в качестве 

дара, в том числе и средств данных учреждениям в качестве 

пожертвования.  

Закупочная система в любой сфере основывается на принципах 

прозрачности, доступности информации о проводимых закупках, создания 

свободной конкуренции, профессионализма заказчиков, единства 

контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок. 

Вся информация о закупках размещается на государственном 

портале «Единой информационной системы» (zakupki.gov.ru) в свободном 

доступе.   

Бюджетные учреждения осуществляют закупочную деятельность в 

обязательном порядке при помощи проведения электронных аукционов, 

запросов котировок, запросов предложений, запросов котировок в 

электронной форме, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных 

конкурсов и других конкурентных процедур определяющих поставщика 

товаров, работ, услуг. Также учреждения могут осуществлять закупку 

товаров, работ и услуг и не конкурентным способом, таким как «закупка у 

единственного поставщика». В этом случае общая сумма закупок не 

должна превышать 2 млн. руб. или 10 % от совокупного объема закупок. 
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Выбор способа осуществления закупки зависит от расчета начальной 

максимальной цены контракта и срочности закупаемых товаров, работ или 

услуг.  

В каждом регионе Российской Федерации имеются свои особенности 

осуществления закупок, как и по конкурентным закупкам, так и по 

заключению договоров с единственным поставщиком. В одних регионах 

конкурентные закупки осуществляются непосредственно заказчиком,  в 

других регионах через уполномоченного органа осуществления 

закупочной  деятельности. Даже внутри одного региона в учреждениях 

подведомственных разным отраслям закупки осуществляются разными 

уполномоченными организациями.  

В сфере здравоохранения все конкурентные закупки подлежат 

публикации на сайте в сети Интернет с помощью специализированной 

исполнительной организации. Закупка, осуществляемая из источников 

финансирования за счет средств субсидий, публикуется с помощью 

исполнительной организации «Управление по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Воронежской области». Если при закупке 

товаров, работ и услуг конкурентным способом источником 

финансирования является средства учреждения, полученные от 

приносящей доход деятельности, то такая закупка подлежит размещению 

исполнительной организацией – бюджетное учреждение Воронежской 

области «Агентство государственных закупок Воронежской области».  

Для осуществления закупки малого объема у единственного 

поставщика учреждениями Воронежской области предусмотрен 

региональный модуль «Малых закупок Воронежской области». Закупки, 

подлежащие проведению через модуль, включают в себя договорные 

отношения по пункту 4 статьи 93 федерального закона №44–ФЗ, т.е. 

договора объемом на сумму не превышающие шестьсот тысяч рублей. 

Организация заказчик для осуществления процедуры конкурентной 

закупки  и закупки у единственного поставщика с помощью модуля малых 

закупок формирует закупочную документацию, к которой относится: сбор 

и анализ первичной информации об объекте закупки для формирования 

закупки;  расчет начальной максимальной цены контракта;  подготовка 

технического задания с полным указанием всех возможных характеристик 

объекта закупки; формирование контракта с актуализацией условий 

согласно действующего законодательства регулирующего требования в 

отношении объекта закупки на момент проведения процедуры закупки. 

Можно сделать вывод, что в каждой сфере существуют свои 

особенности осуществления закупок.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кондрашова Н.В. 
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Современная кадровая политика в системе здравоохранения 

 

 Три основные направления кадровой политики в системе здраво-

охранения: 

– определение реальной потребности в кадрах 

– устранение дисбаланса и дефицита кадров 

– повышение качества подготовки специалистов 

Министерством здравоохранения Российской Федерации были раз-

работаны методики расчета потребности в специалистах для медицинских 

организаций. Расчет кадровой потребности в медицинских работниках ре-

гионов проводится в соответствии с установленными территориальными 

программами государственных гарантий, объемами медицинской помощи. 

Реальный дефицит специалистов в субъекте Российской Федерации рас-

считывается как разница между необходимым числом специалистов для 

выполнения территориальной программы государственных гарантий и ра-

ботающими в медицинских организациях субъекта специалистами. 

По результатам проведенного анализа обеспеченности медицински-

ми кадрами в регионах, был выявлен дефицит медицинских кадров в сель-

ской местности. В целях решения данной проблемы, для привлечения ме-

дицинских кадров в каждом регионе были разработаны программы по со-

циальной поддержке приезжающих специалистов, разработаны предложе-

ния по обеспечению возможности профессионального и карьерного роста. 

Для решения кадрового дефицита в сельской местности также широ-

ко используется вахтовый метод работы специалистов.  

В отдельных регионах организуют медицинские бригады, которые 

приезжают в стационары на селе и оказывают специализированную по-

мощь как в плановом, так и в экстренном порядке, тем самым повышая до-

ступность медицинской помощи для населения.  

Кроме того, все большее распространение получает внедрение в 

ежедневную медицинскую практику телемедицинского консультирования 

со специалистами самых разных специальностей, различных медицинских 

организаций, в том числе и на Федеральном уровне. Особенно важным 

этот процесс оказался в условиях ситуации с распространением коронави-

русной инфекции, когда плановый прием в поликлиниках, и в том числе в 

областных, был отменен. 

Не менее важным направлением кадровой политики государства яв-

ляется внедрение новых информационных технологий с возможностью 

обеспечения автоматизации процессов; организации бережливых техноло-

гий и др. 
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Концепция «Бережливого производства» – это методика особой ор-

ганизации рабочего пространства и процессов для достижения оптималь-

ных условий для выполнения рабочих задач с максимальной экономией 

ресурсов. В целях повышения эффективности работы лечебных учрежде-

ний Министерством здравоохранения Российской Федерации был разрабо-

тан проект «Бережливая поликлиника», основной задачей которого являет-

ся оптимизация работы поликлиник, сокращение времени пребывания в 

учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием 

к врачу. 

Еще одной из проблем кадрового обеспечения в медицинских орга-

низациях Российской Федерации является недостаточная укомплектован-

ность первичного звена здравоохранения. В целях решения данной про-

блемы с 2016 года проводится поэтапное внедрение первичной аккредита-

ции специалистов. Проводимые мероприятия должны привести к умень-

шению дефицита врачей – участковых педиатров и участковых терапевтов, 

стоматологов общей практики – т.е. медиков, работающих непосредствен-

но с пациентами в рамках амбулаторно–поликлинической помощи. Пер-

вичная аккредитация и возможность выхода на рынок труда специалистов 

сразу после окончания вуза – это механизм, позволяющий быстро и эффек-

тивно ликвидировать абсолютные дефициты, имеющиеся на участковых 

должностях. 

Важным направлением кадровой политики в медицинских организа-

циях является применение целевого обучения специалистов. Его суть за-

ключается в том, что когда абитуриенты поступают в образовательные 

учреждения по свободному конкурсу, приходит «заказчик» (субъект РФ, 

организация–работодатель) и заключает с ними договор о целевом обуче-

нии, с последующим привлечением к работе в конкретной медицинской 

организации после получения диплома об образовании. 

В целях устранения дефицита кадров в медицинских организациях 

активно используются возможности участия в ярмарках вакансий, прово-

димых в медицинских ВУЗах, размещение информации о вакантных долж-

ностях на своих информационных ресурсах. 

В целях повышения качества подготовки специалистов в настоящее 

время во всех медицинских организациях используют технологии мгно-

венного распространения новых знаний через портал непрерывного меди-

цинского образования (НМО). В рамках данного образовательного портала 

можно получать информацию о предстоящих образовательных мероприя-

тиях, о курсах повышения квалификации, проходить обучение дистанци-

онно, не отвлекаясь надолго от рабочего процесса.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Лукьянчиков И.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Тренды в медицинском маркетинге 

 

Терминология и определения медицинского маркетинга имеют уни-

кальных характер и существенным образом отличаются от классической 

модели маркетинга. Мы можем сделать этот вывод исходя из того факта, 

что субъекты медицинского маркетинга не являются продавцами и поку-

пателями. 

В этой связи, стоит сказать о том, что в вышеупомянутой сфере 

практикуются специфические черты маркетинга, так как, в отношении к 

собственному здоровью и при выборе медицинского учреждения и специа-

листа, люди проявляют большую заботливость и осмотрительность нежели 

к каким–либо другим услугам.  

Стоит сказать о том, что в реалиях медицинского маркетинга, дело-

вая репутация медицинского учреждения и профессионализм специали-

стов является определяющим фактором для привлечения внимания клиен-

тов(пациентов).  

При составлении маркетингового плана для медицинской организа-

ции необходимо учитывать актуальные тренды маркетинга. 

Существуют 3 правила медицинского маркетинга: 

1. Основные продукты это: медицинское учреждение, услуги и 

конкретный специалист. Необходимо выработать понимание того, что 

каждый из вышеупомянутых продуктов требует индивидуального продви-

жения по специфическим каналам, кроме того, стоит учитывать и интен-

сивность продвижения этих продуктов при построении маркетингового 

плана.   

2. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Стоит сказать о 

том, что даже при идентичных заболеваниях, необходимо выработать ин-

дивидуальный план лечения пациента. 

3. Обоснование ценовой дифференциации медицинских услуг. 

Необходимо давать четкое обоснование целесообразности покупки кон-

кретной услуги для клиента, исключив при этом принцип – «дороже, зна-

чит лучше». 

Продвигать услуги медицинской организации в эпоху эпидемии 

COVID–19 необходимо через различные колл–центры, Email–рассылки, 

push–уведомлений, рекламу в СМИ. Пациенты и до начала эпидемии часто 

искали клиники через интернет. Львиную долю занимают социальные сети 

и мессенджеры. Обратите внимание на тренды 2020 года (Таблица 1). 
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Таблица 1. Тренды 2020 в медицинском маркетинге. 

Канал Характеристика 

Мобильные приложе-

ния 

Прямой сервис общения с клиентами. Приложе-

ния быстро и легко загружаются на телефон, с их 

помощью можно вести календарь посещений, 

дневник самочувствия, быть на связи с врачом в 

любое время, узнавать о скидках и акциях, опла-

чивать посещения. 

Интеграция в мессен-

джеры 

Telegram, WhatsApp, Viber и другие мессендже-

ры помогают решать многие задачи: держать 

связь с пациентом в формате 24/7, делать он-

лайн–запись, вести канал клиники, настраивать 

чат–боты. 

Гаджеты Их главная задача — проводить диагностику пу-

тем считывания показаний работы организма. 

Идеально, когда данные сразу передаются леча-

щему врачу и являются одним из способов 

назначения или корректировки хода лечения. 

Необычный контент 

на официальном сайте 

Необходимо использовать графический контент, 

анимацию, видео и аудио, чтобы оживить стра-

ницы. Тексты должны быть тактичные, понят-

ные и написаны простым языком. Необычный 

контент с лёгкой подачей задержит посетителей 

на сайте и поспособствует высокой поисковой 

выдаче. 

 

Стоит сказать о том, что необходимо постоянно совершенствовать 

систему лояльности и каналы поиска новых клиентов. В первую очередь 

это связано с тем, что число медицинских учреждений, которые оказывают 

первоклассные услуги, постоянно растет. В этой связи необходимо разви-

вать систему удержания клиентов. Я считаю, что в данный период целесо-

образно разработать продвинутую систему лояльности, которая может 

включать в себя:  

1. накопительную карту; 

2. рассрочку на лечение; 

3. акционные предложения на определенные виды услуг; 

4. конкурсы; 

5. бонусы за привлечение новых клиентов; 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 



95 
 

Попов А.М., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Финансирование организаций здравоохранения 

 

Здравоохранение – это важнейшая отрасль экономики, отвечающая 

за здоровье, продолжительность и качество жизни населения страны. Ос-

новополагающим фактором, который определяет устойчивое и эффектив-

ное функционирование и развитие здравоохранения, является финансиро-

вание данной отрасли. От этого зависит качество предоставляемых меди-

цинских услуг, успешность лечения пациентов. Следовательно, одной из 

проблем государственной политики, связанной с охраной здоровья граж-

дан, остается обеспечение системы здравоохранения необходимыми фи-

нансовыми ресурсами для оказания доступной, своевременной и каче-

ственной медицинской помощи населению. 

По мнению экспертов из Всемирной организации здравоохранения, 

расходы на охрану здоровья в целом должны составлять не менее 6% ВВП 

страны. При этом в США, Германия, Швейцария, Бельгия, Франция, эко-

номика которых является рыночной, но социально ориентированной, дан-

ный показатель находится в диапазоне 7–12% ВВП. 

Государственные расходы на здравоохранение в России в 2018 году 

составили 3,32 трлн рублей или 3,2% от ВВП, в 2019 году планировалось 

их увеличение до 3,4 трлн руб. при снижении доля в ВВП до 3,2%. По про-

гнозам, в 2021 году этот показатель снизится до уровня 3,1% ВВП. Центр 

стратегических разработок предлагает увеличить данный показатель до 4% 

ВВП к 2024 году.  

Основная задача финансирования здравоохранения заключается в 

обеспечении потребностей расширенного воспроизводства медицинской 

помощи гражданам страны денежными средствами. В настоящее время в 

финансирование функционирования и развития здравоохранения вклады-

вают средства следующие основные группы инвесторов – это сами паци-

енты, страховые организации и государство. Указанным инвестиционным 

источникам соответствуют определенные системы финансирования здра-

воохранения – государственное, страховое и частное. 

При государственной (бюджетной) системе основным источником 

финансовых ресурсов здравоохранения является бюджет, который форми-

руется на основе подоходного налога и других доходных статей. В основе 

страховой системы лежат страховые взносы граждан, предприятий и орга-

низаций. При частной системе все медицинские услуги, оказываемые 

населению, являются платными.  

Возможна и смешенная система (именно она в настоящее время сло-

жилась в РФ), в которой в разной степени могут присутствовать все формы 

финансирования. 
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Основными источниками финансирования охраны здоровья населе-

ния в РФ являются: средства бюджетов всех уровней и государственных 

внебюджетных целевых фондов, средства обязательного и добровольного 

медицинского страхования, средства целевых фондов, созданных для 

охраны здоровья граждан, доходы самих организаций здравоохранения, 

получаемые от предпринимательской деятельности и другие. 

Большая часть организаций здравоохранения являются государ-

ственными, т.е. получают бюджетное финансирование. Они финансируют-

ся как непосредственно из бюджета РФ или субъекта РФ (в зависимости от 

своего собственника), так и за счет бюджетов государственных внебюд-

жетных фондов (Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования 

РФ, Федеральный и территориальный фонды обязательного медицинского 

страхования – ОМС). 

К сожалению, приходится констатировать, что средства, выделяемые 

из бюджетов всех уровней на нужды здравоохранения, остаются крайне 

незначительными. С переходом на принципы медицинского страхования и 

рыночные отношения бюджетные ресурсы перестали быть ведущим ис-

точником финансирования организаций здравоохранения, составляя тем не 

менее значительную часть общего объема ассигнований. Важным источ-

ником финансирования здравоохранения являются средства обязательного 

медицинского страхования (ОМС) и финансы, заработанные на договор-

ной основе (добровольное медицинское страхование, платные услуги ме-

дицинских организаций).  

Одним из основных источников внебюджетных средств для органи-

зации здравоохранения являются доходы, полученные от оказания плат-

ных услуг (платные медицинские услуги, производство и реализация ме-

дицинских товаров). В качестве источника финансирования могут рас-

сматриваться доходы от иных приносящих доход видов деятельности 

(например, оплата сервисных услуг, которые не относятся к платным ме-

дицинским услугам, плата за пансионат, больничное общежитие и др.) В 

современных условиях эти средства приобретают все большее значение в 

качестве дополнительного источника финансовых ресурсов для обеспече-

ния деятельности организаций здравоохранения. Отдельный источник – 

это безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, от 

международных организаций и прочее, в том числе добровольные пожерт-

вования. 

Отметим, что в РФ во многих бюджетных учреждениях здравоохра-

нения доходы от платных медицинских услуг и иных видов деятельности, 

а также безвозмездные поступления минимальны или отсутствуют полно-

стью. В силу этого основным источником финансирования становится 

фонд ОМС. Как результат, бюджетные медицинские организации испыты-

вают острую нехватку финансовых ресурсов. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Попов С.С., маг.3 к. 

Воронежский государственный университет 

  

Кризисная реструктуризация здравоохранения в условиях пандемии 

COVID–19 и ее последствия для медицинских организаций 

 

Пандемия COVID–19 поставила перед всем миром и, прежде всего, 

перед системой здравоохранения множество вопросов, отвечать на кото-

рые нужно было незамедлительно.  

Здравоохранение оказалось той отраслью, где хуже всего сработали 

рыночные законы. Работа рынков была нарушена, так как, например, на 

Китай приходилось 60 % мирового экспорта медицинских защитных 

средств. В этих условиях рядом стран ЕС было заявлено восстановление 

«суверенитета здравоохранения». Так, в Германии был принят пакет сти-

мулирующих мер в объеме 130 млрд. евро для поддержки экономики и 

преодоления последствий пандемии, включая укрепление системы здраво-

охранения. Среди мер стимулирующего пакета следует выделить:  

–  проекты цифрового и технического оснащения отделов обществен-

ного здравоохранения – средства направлены на закупку аппаратных 

средств и программного обеспечения для укрепления систем отчетности, 

на развитие ИКТ и на организацию обучения сотрудников;  

–  программу «Больницы будущего», предусматривающую выделение 

помещений и оборудования для повышения мощностей больниц, улучше-

ния межсекторального взаимодействия при предоставлении медицинской 

помощи, внедрение структурных преобразований в таких областях, как ор-

ганизация процессов, коммуникация, телемедицина, роботизация, медици-

на высоких технологий и работа с документацией; 

–  программы масштабируемых мер для активизации внутреннего 

производства основных лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, создание стратегического резерва средств индивидуальной 

защиты на федеральном уровне и в медицинских учреждениях. 

Большие усилия были приложены для привлечения и антикризисной 

поддержки медицинского персонала в условиях пандемии. В Германии 

был осуществлен перевод медицинских работников, работающих непол-

ный рабочий день, для работы в течение полного рабочего дня; привлече-

ние студентов–медиков, медсестер и смежных медицинских работников 

для работы в больницах; привлечение вышедших на пенсию медицинских 

работников; облегчение процедур признания дипломов иностранных ме-

дицинских работников; обеспечена подготовка и обучение медицинских 

работников для работы в отделениях интенсивной терапии; осуществление 

дополнительных выплат всем работникам медицинской сферы. 

Проведенная реструктуризация системы здравоохранения России в 

предыдущие годы привела к сокращению ресурсов, необходимых для ле-
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чения, в том числе, гриппа и ОРВИ. Так, по данным Росздравнадзора, в 

2018 году дефицит инфекционных коек отмечался в 51 субъекте РФ, ре-

анимационных коек для пациентов с гриппом, ОРВИ и их осложнениями – 

в 60 субъектах РФ. На момент начала пандемии в России из опыта других 

стран уже было известно, что примерно 15–20% зарегистрированных слу-

чаев заболевания протекают в тяжелой форме и могут потребовать интен-

сивной терапии. Это означало, что на пике заболеваемости может потребо-

ваться значительно больше коек инфекционного профиля, особенно коек с 

подведенным кислородом и аппаратами ИВЛ, чем имелось в постоянно 

действующих инфекционных стационарах.   

Непосредственно перед началом распространения вируса в России 

насчитывалось 55 тыс. инфекционных коек, из них 12 тыс. реанимацион-

ных. Медицинские организации имели более 40 тыс. аппаратов ИВЛ. Ме-

дицинскую помощь были готовы оказать 6 тыс. врачей–инфекционистов, 2 

тыс. пульмонологов, 8 тыс. медсестер. Приведенные данные оказались 

значительно ниже расчетной потребности в койках в период сезонного 

гриппа, составляющей 182,3 тыс. инфекционных коек (исходя из нормати-

ва 1250 коек на 1 млн человек) и 29,2 тыс. реанимационных коек (исходя 

из норматива 200 коек на 1 млн человек). Кроме того, необходимо учиты-

вать, что распределение коечного фонда и аппаратов ИВЛ между субъек-

тами РФ было неравномерным.  

В этих условиях потребовалась экстренная перестройка системы 

здравоохранения для восполнения дефицитных ресурсов и новая реструк-

туризация сети медицинских организаций. На развитие коечного фонда 

для больных новой коронавирусной инфекцией из Резервного фонда Пра-

вительства РФ было выделено более 78,2 млрд. руб. Был утвержден пере-

чень федеральных и частных медицинских организаций, перепрофилируе-

мых для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. В каждом 

субъекте РФ был утвержден региональный список перепрофилируемых 

медицинских организаций.  Принятые меры позволили в кротчайшие сро-

ки увеличить размер доступного коечного фонда более, чем в три раза (с 

55 тыс. до 184 тыс. мест).  

Опыт первой волны пандемии показал, что в долгосрочной перспек-

тиве необходимо пересмотреть требования к строительству новых зданий 

медицинских организаций с включением в них положений, обеспечиваю-

щих возможность трансформации отделений иных профилей и обществен-

ных пространств в дополнительные, полностью оснащенные инфекцион-

ные палаты. Повышению структурной гибкости системы здравоохранения 

также будет способствовать объединение больниц и поликлиник малой 

мощности в многопрофильные центры, обладающие современным обору-

дованием и штатом квалифицированных врачей по разным специально-

стям, такие центры легче поддаются реорганизации. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Рожков С.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Опыт системных изменений в оказании скорой медицинской помощи 

 

Главными задачами службы скорой медицинской помощи (СМП) яв-

ляются оказание медицинской помощи при травмах, несчастных случаях, 

катастрофах и внезапных заболеваниях в самые ранние сроки, что является 

решающим для спасения жизни пострадавших и больных и влияет на ис-

ход заболевания, сроки нетрудоспособности, инвалидизацию и, как след-

ствие, на материальные и финансовые затраты, связанные с лечением и ре-

абилитацией пациентов. 

Сложившаяся в России система организации скорой медицинской 

помощи населению, ориентированная на оказание пациентам максималь-

ного объема помощи на догоспитальном этапе, не обеспечивает необходи-

мой эффективности, являясь к тому же высокозатратной. Почти в 70% 

случаев служба скорой медицинской помощи выполняет не свойственные 

ей функции, подменяя обязанности амбулаторно–поликлинической служ-

бы по оказанию помощи на дому и транспортировке больных. Значитель-

ное количество выездов бригад скорой медицинской помощи к больным, 

нуждающимся в экстренном поддержании жизненных функций, на места 

происшествий выполняется несвоевременно. 

Для определения необходимых преобразований требуется изучить 

опыт разных стран, направленный на реорганизацию оказания медицин-

ской помощи на догоспитальном этапе. Многие развитые страны мира, в 

том числе и Россия, столкнулись с несколькими основными проблемами 

оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе: 

– увеличивается количество обращений в службу скорой (экстрен-

ной) медицинской помощи пациентов с заболеваниями, не требующими 

срочного реагирования на возникшую ситуацию, т.е. помощь может быть 

оказана в рамках амбулаторно–поликлинического звена; 

– отмечается недостаточная координация в рамках взаимодействия 

скорой и неотложной помощи; 

– наблюдаются дефекты в организации госпитализации тяжелоболь-

ных пациентов, которые должны быть доставлены в стационары, имеющие 

необходимых специалистов, оборудование и круглосуточную доступность. 

Основное направление в организации преобразований – повышение 

доступности скорой медицинской помощи, отделений неотложной меди-

цинской помощи, медицинских учреждений, в которых оказывается экс-

тренная медицинская помощь.  

В настоящее время концепция СМП меняется от ее оказания мест-

ными медицинскими учреждениями в сторону системы скорой медицин-

ской помощи, предоставляемой в центральном месте. Скорая медицинская 
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помощь расширяется и становится все более централизованной как, 

например, в Нидерландах и все более координируется, как, например, во 

Франции. Некоторые страны сосредоточили оказание неотложной помощи 

в меньшем количестве больниц. Более централизованные модели неотлож-

ной первичной медицинской помощи приводят к тому, что большее число 

пациентов получает телефонную консультацию и меньшее число посеще-

ний на дому. 

Сдвиг в сторону создания укрупненных медицинских центров в кон-

кретной географической области имеет ряд преимуществ: пациенты обра-

щаются в единый центральный узел связи; центры неотложной первичной 

медицинской помощи имеют развитую ИТ–инфраструктуру, в которой 

предусмотрены различные алгоритмы реагирования на обращения; имею-

щийся обученный медицинский персонал, позволяют давать более квали-

фицированный и профессиональный ответ на экстренный вызов. 

В настоящее время служба СМП России представлена системой гос-

ударственных учреждений, станций или отделений СМП, организующих 

свою деятельность на прикрепленных территориях, в основном в пределах 

границ муниципальных образований. При наличии общей для всех норма-

тивной базы и стандартов оказания СМП, сохраняется разная степень ор-

ганизации службы в субъектах РФ с учетом их площади, климатических 

условий, сети автомобильных дорог и лечебных учреждений, плотности 

проживающего на территории населения и разной степени финансового 

обеспечения. Таким образом, в каждом субъекте РФ могут быть разрабо-

таны собственные подходы к форме оказания СМП, отражающие его спе-

цифику. Например, в Ставропольском крае, основная часть населения ко-

торого проживает компактно в регионах агломерации городов Кавказских 

Минеральных Вод и г. Ставрополя, а остальная – в небольших населенных 

пунктах, внедрили новые формы организационного взаимодействия при 

оказании СМП – создание межрайонных центров. 

В Воронежской области необходимо использовать имеющиеся ре-

зервы повышения результативности работы СМП, одним из которых явля-

ется широкое внедрение ИКТ на всех участках работы станции, приводя-

щее к улучшению лечебно–консультативной помощи населению. Необхо-

димо определить схему функционирования системы оказания СМП насе-

лению на территории Воронежской области, учитывая ее особенности. 

Уменьшение непрофильной нагрузки на СМП, позволит уменьшить, в том 

числе, финансовую нагрузку на бюджет субъекта. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Седых Е.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности формирования пациентоориентированной модели 

управления медицинской организацией 

 

Внедрение пациентоориентированной модели в сферу здравоохране-

ния является достаточно сложной задачей, требующей концентрации ре-

сурсов, координации и кооперации усилий. В решении такой задачи, кроме 

организации, предоставляющей медицинские услуги, должны участвовать 

все субъекты рынка медицинских услуг, а именно: Минздрав России, Фе-

деральный и территориальные фонды ОМС, органы управления здраво-

охранением субъектов РФ, медицинские и страховые медицинские органи-

зации и иные участники. 

Совершенствование нормативно–правовой основы, экономические и 

финансовые мероприятия, работы в области информационной и техноло-

гической сферы, разработка и принятие организационно–управленческих 

решений, безусловно, тесно сопряжено с внедрением клиентоориентиро-

ванной модели управления. Все это должно гармонично реализовываться в 

существующих системах здравоохранения Российской Федерации и ОМС. 

Необходимыми условиями внедрения пациентоориентированной мо-

дели в сфере здравоохранения являются: наличие действующей и эффек-

тивной нормативно–законодательной базы, а также подготовленных высо-

коквалифицированных кадров – руководителей и медицинских работни-

ков, наличие развитой инфраструктуры здравоохранения, высокотехноло-

гичной автоматизированной информационной системы, наличие возмож-

ности апробации в субъектах Российской Федерации методик расчета фак-

тических затрат и формируемых на их основе дифференцированных нор-

мативов объемов и финансовых затрат, возникающих при оказании меди-

цинской помощи в медицинских организациях, участвующих в реализации 

территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи, создание и применение механизмов 

материального стимулирования медицинских работников, финансовое 

обеспечение медицинских организаций, участвующих в реализации терри-

ториальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, исходя из расчетных нормативов объе-

мов медицинской помощи, эффективное функционирование региональных 

информационных систем, качественное и доступное информационно–

медийное сопровождение, активная административная и общественная 

поддержка.  

Для медицинских организаций пациентоориентированность означает 

безусловное принятие маркетинговой схемы управления, т.е. решения 

должны приниматься с точки зрения удовлетворенности клиентов, дости-
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жения их благосклонности и лояльности, а не только со стороны их выгод-

ности для предприятия. Таким образом, пациентоориентированность 

должна стать одной из форм корпоративной культуры, ее частью. Именно 

клиентоориентированная корпоративная культура определяет способность 

организации к саморазвитию и даёт огромное стратегическое преимуще-

ство перед конкурентами. Концепция формирования и внедрения пациен-

ториентированной модели управления в медицинской организации должна 

базироваться на осознании ее роли и места на рынке медицинских услуг, 

от специфики потребительского сегмента, особенностей клиентов и паци-

ентов. 

Одним из главных компонентов пациентоориентированной модели 

управления и поведения, несомненно, является сбалансированная система 

индикаторов контроля деятельности медицинской организации, в которой 

наиболее важным показателем, обеспечивающим клиентоориенти–

рованность системы управления, является мониторинг удовлетворенности 

потребителей, который обеспечивает повторные обращения и лояльность 

клиента. Таким образом, формирование и внедрение клиентоориентиро-

ванной модели управления невозможно без разработки алгоритма прове-

дения маркетингового исследования рынка потребителей. 

Переход от ориентира на максимизацию прибыли на максимизацию 

удовлетворения потребностей клиентов, лояльности пациентов является 

основой формирования модели клиентоориентированности медицинской 

организации. В основе такого перехода должна лежать достаточно кропот-

ливая и сложная организационная работа по перестройке архитектуры 

управления (структуры управления, распределения функций, организации 

рабочих мест, оптимизации документационного обеспечения управления, 

внедрения стандартов качества, стандартов корпоративной культуры). Ос-

новная мысль заключается в изменении внутренней структуры организа-

ции, определении в ней места для специалистов, способных обеспечить 

тесное взаимодействие с пациентами, потенциальными клиентами и, спе-

циалистов, которые могут изучить и определить невысказанные потребно-

сти ключевых клиентов. Изменение организационной структуры управле-

ния, конечно, потребует внедрения новой клиентоориентированной систе-

мы мотивации персонала, которая должна заинтересовать всех без исклю-

чения работников организации в реализации не только основных положе-

ний и принципов, а полностью клиентоориентированной модели. Внедре-

ние в практику медучреждения концепции комплексного решения проблем 

клиентов будет способствовать повышению его потенциала и его разви-

тию. 

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

 

Внедрение принципов бережливого производства в деятельность  

организаций здравоохранения  

Традиционно под «бережливым производством» понимают систему 

организации производственного процесса, позволяющую произвести 

больший объем продукции или услуг при меньших усилиях, на меньших 

производственных площадях и оборудовании при полном удовлетворении 

ожиданий потребителя. 

Строить свою деятельность, опираясь на концепцию бережливого 

производства ,не только могут, но и должны как промышленные гиганты, 

так и организации других отраслей, в том числе организации здравоохра-

нения, вне зависимости от величины и специфики деятельности, будь то 

оказание квалифицированной медицинской помощи в стационаре или пер-

вичная лечебно–профилактическая помощь в поликлинике.  

Современный рынок достиг той стадии развития, когда за каждый 

«лишний» шаг платит уже не клиент, а производитель. Соответственно, 

программы ликвидации потерь и снижения издержек будут набирать силу 

все стремительнее. Вопрос лишь в том, насколько системно и грамотно 

удастся построить эту работу в сфере здравоохранения. 

Анализируя теоретические аспекты бережливого производства в ме-

дицинских организациях, отметим, что данная система ориентирована на 

повышение удовлетворенности потребителей медицинских услуг, на сни-

жение различного рода потерь в работе медицинского персонала, на по-

вышение качества и производительности труда.  

Главным условием (и одновременно главной трудностью) эффектив-

ного использования lean–технологий является командная работа, как осно-

ва самой философии кайдзен. По мнению экспертов, добиться успеха в 

развитии принципов системы можно лишь в том случае, если ими будут 

руководствоваться все работники медицинской организации. Главная за-

дача состоит в том, чтобы убедить сотрудников в полезности внедрения 

принципов бережливого производства для каждого из них. 

В настоящее время в сфере здравоохранения России реализуется фе-

деральный проект «Бережливая поликлиника». Он направлен не только на 

улучшение качества оказания медицинской помощи и повышение ее до-

ступности для населения, но и на создание новой модели медицинской ор-

ганизации, оказывающей первичную медико–санитарную помощь. Как по-

казывает реализация пилотных проектов на территории России в послед-

ние три года, применение lean–технологии в работе медицинских органи-

заций демонстрирует значительные преимущества по сравнению с тради-

ционными подходами к организации оказания услуг поликлиниками. 
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Следовательно, для внедрения системы бережливого производства в 

работу медицинских организаций должны быть разработаны методические 

рекомендации, предназначенные для дальнейшего совершенствования 

процесса, направленного на повышение удовлетворенности пациентов и 

доступности оказываемых услуг, увеличение эффективности и устранение 

существующих временных, финансовых и иных потерь, совершенствова-

ние организации рабочих мест, обеспечивающей безопасность и комфорт-

ность работы сотрудников. 

Для внедрения в деятельность медицинской организации принципов 

бережливого производства изначально необходимо организовать адапти-

рованную и гибкую систему управления, т.е. спланировать рабочий про-

цесс так, чтобы в итоге прейти к непрерывному улучшению деятельности. 

Система Кайзер в бережливом производстве – это распределение 

функций уже существующих и реализация постоянных улучшений, а 

именно: 

1. Сформировать у сотрудников новый подход к работе. 

2. Помочь сотрудникам освоить новые технологии. 

3. В деятельности использовать принципы постоянных улучше-

ний. 

4. Проводить оценку перспективных предложений. 

5. Создать и осуществлять руководство рабочими группами по 

улучшению работы. 

6. Своевременно рассматривать вносимые предложения. 

7. Реализовывать новые проекты по улучшению работы органи-

зации. 

Организация «бережливого производства» помогает по всей цепочке 

процесса оказания медицинской услуги выявить действия, которые добав-

ляют и не добавляют ценности конечному результату. Данная система поз-

воляет определить весь поток создания ценности для конечного результа-

та, располагает инструментами, позволяющими избавляться от операций, 

которые не добавляют ценности, и связанными с ними затратами. При 

этом происходит осознание возможностей избавления от скрытых потерь. 

Для обеспечения работоспособности системы бережливого произ-

водства необходимо, чтобы внимание руководителей всех уровней было 

акцентировано на культуре управления, системе взаимоотношений между 

различными уровнями и подразделениями предприятия, системе ценност-

ной ориентации сотрудников и их взаимоотношения. Следствием внедре-

ния бережливого производства является образование «команд процессов». 

Когда исполнители в цепочке процесса ориентированы не на оценку дей-

ствий конкретного подразделения, а на удовлетворенность сделанной ра-

ботой клиента – внешнего или внутреннего. 

 Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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Черных О.Н., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Новая модель медицинской организации, оказывающей ПМСП 
 

С 2019 года частью одного из восьми федеральных проектов нацио-

нального проекта «Здравоохранение» – «Развитие системы оказания пер-

вичной медико–санитарной помощи» – стал приоритетный проект «Созда-

ние новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико–санитарную помощь». Реализация федерального проекта заплани-

рована на 2019 – 2024 годы включительно. 

В 2019 году новую модель организации первичной медико–

санитарной помощи внедряли 12 медицинских организаций ВГКП №1, 

ВГП №3, ВГКП №4, ВГКП №7, ДП № 5 ВГКБ №11, ДП № 6 ВГП № 18, 

Бобровская РБ, Павловская РБ, Бутурлиновская РБ,  Россошанская РБ, Бо-

рисоглебская РБ, Панинская РБ. Всего – 36 структурных подразделений 

(13 взрослых поликлиник, 18 детских поликлиник, 5 женских консульта-

ций). Было реализовано 107 проектов по улучшениям.  

Для оказания методической поддержки и координации работы меди-

цинских организаций первичного звена Воронежа и Воронежской области 

по внедрению «новой модели» с акцентами на доступность и качество ме-

дицинской помощи на базе ВОККДЦ в 2019 году создан региональный 

центр организации первичной медико – санитарной помощи (РЦ ПМСП). 

В ходе плановых выездов в медицинские организации Воронежской обла-

сти специалисты регионального центра оказывают методическую под-

держку и помощь в разработке проектов по улучшениям работы структур-

ного подразделения на основе критериев «новой модели», координируют 

работу поликлиники по внедрению новой модели и т.д. 

В 2020 году к созданию новой модели медицинской организации, ока-

зывающей первичную медико–санитарную помощь, приступили еще 42 

структурных подразделения. Таким образом, в этом году новую модель со-

здают уже 78 структурных подразделений (всего 45 медицинских органи-

заций). 

Каждая поликлиника стремиться стать целостной системой с едиными 

подходами в организации оказания медицинской помощи. «Бережливой» 

считается медицинская организация, выполнившая целый комплекс меро-

приятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, 

организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рацио-

нального использования его времени, повышение качества и доступности 

медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставле-

ния медицинских услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за 

счет повышения эффективности деятельности медицинской организации и 

т.д. Оптимизация процессов и повышение экономической эффективности 
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осуществляется по разработанными Минздравом России девяти блокам, 

отражающих основные направления деятельности медицинской организа-

ции: управление потоками пациентов, эффективность использования обо-

рудования, доступность и качество медицинской организации, стандарти-

зация процессов, формирование системы управления и т.д. 

Для повышения результативности и эффективности любого вида дея-

тельности в медицинской организации реализуются проекты по улучшени-

ям. В каждой медицинской организации создаются рабочие группы, кото-

рые совместными усилиями изучают проблемы в работе структурного 

подразделения, осуществляют поиск их решения, выполняют достаточно 

большое количество задач перед внедрением и использованием принципов 

бережливого производства в работе каждого из сотрудников медицинской 

организации. Именно поэтому организация проектной деятельности требу-

ет грамотного, обоснованного подхода и решения комплекса задач, свя-

занных с формированием определенной среды, подготовкой кадров, обу-

чением работников и т.д.  

К 2021 году на новую модель оказания гражданам первичной медико 

– санитарной помощи перейдут все детские поликлиники Воронежской 

области. Для выполнения поставленных задач с 2020 года в 78 структур-

ных подразделениях реализовывается 342 проекта по улучшениям с ис-

пользованием принципов бережливого производства, из них 270 проектов 

– в детских отделениях. Основные направления реализуемых проектов – 

это сокращение времени прохождения профилактических медицинских 

осмотров, осуществление приема пациентов по времени и по предвари-

тельной записи, сокращение времени ожидания в очереди, упрощение за-

писи на прием к врачу, улучшение условий комфортного пребывания в по-

ликлинике. 

При успешной реализации проектов, достигаются хорошие результа-

ты, которые влияют не только на работу персонала поликлиники, но видны 

и пациентам.  

Проектная деятельность медицинских организаций, направленная на 

создание новой модели, помогает не только в формировании эффективного 

управления процессами внутри структурного подразделения, но и приво-

дит к формированию логистически новой инфраструктуры, основанной на 

принципах бережливого производства.  

Работы по улучшению деятельности медицинских организаций Воро-

нежской области проводятся, в первую очередь, для того чтобы граждане 

получали медицинскую помощь в комфортных условиях, легко и быстро 

записывались на прием к врачу, за максимально короткое время находили 

нужный кабинет в поликлинике, а также как можно меньше времени ожи-

дали своего визита к специалистам.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Секция современных проблем региональной экономики  

и территориального управления  

 

Дмитриева А.Р., Зотова Е.Ю., бак. 2 к.  

Воронежский государственный университет 
 

Трендовый и нейросетевой анализ в прогнозировании динамики  

численности населения 
 

Сегодня проблема анализа и прогнозирования социо–эколого–

экономической активности на региональном уровне представляет важность 

для стратегического развития субъекта. Анализируемым регионом была 

выбрана Свердловская область. По результатам кластерного анализа эко-

лого–экономической активности регионов в 2018 году Свердловская об-

ласть является модельным регионом среднему по уровню эколого–

экономической активности кластера, то есть занимает ближайшее к вирту-

альному центру кластера положение по сумме средних нормированных 

значений. 

Для проведения анализа были использованы 10 показателей, харак-

теризующих социо–эколого–экономического состояние региона с различ-

ных сторон. Первостепенное внимание было уделено динамике численно-

сти населения Свердловской области. Данный показатель является одни из 

наиболее неустойчивых параметров региона. Он отражает привлекатель-

ность субъекта для населения, которая зависит от множества социальных, 

экономических, экологических и др. характеристик. 

Для осуществления расчетов были использованы официальные ста-

тистические данные, полученные из 19 ежегодных статистических спра-

вочников «Регионы России. Социально–экономические показатели».  

Один из этапов проведенного научного исследования составил трен-

довый анализ выбранных нами для анализа показателей. Для отражения 

динамики были построены линейная, степенная, полиномиальная, лога-

рифмическая функции. В качестве основной функции была выбрана функ-

ция с наибольшим коэффициентом детерминации. На ее основе осуществ-

лялось прогнозирование параметра. 

Для детального анализа динамики развития Свердловской области 

был проведен трендовый анализ выбранных показателей за период с 2000 

до 2018 г.г и прогнозирование на период до 2025 года. Тренд, отражающий 

динамику численности населения, имеет скачкообразную форму. Период с 

2000 до 2009 года включительно характеризуется в целом ростом рассмат-

риваемого нами показателя с –0,6% в 2000 году до –0,02% в 2010 году, что 

чередуется периодами стагнации параметра в 2000–2001 г.г, 2002–2003 г.г, 

2004–2005 г.г. Наибольшее падение показателя приходится на периоды с 

2009 до 2010 года и с 2014 года вплоть до 2018 года. Трендовый прогноз 

демонстрирует сохранение отрицательной тенденции вплоть до 2025 года.  
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Еще одним методом прогнозирования, представляющим эколого–

социально–экономические процессы в качестве новой интерпретации, яв-

ляется нейросетевое регрессионное моделирование (нейронные сети). 

Данные, которые были получены нейронной сетью, представляют собой 

основу для проведения аналитики и экспертного анализа исследуемого яв-

ления. 

Основой для осуществления прогноза служат статданные по 10 пока-

зателям, определенным ранее. В ходе исследования с помощью программ-

ного обеспечения Statistica13.0 было построено 200 нейронных сетей.  

Среди них выбрана нейронная сеть MLP 5–5–1, характеризующаяся 

минимальной величиной ошибки. В скрытом слое данной сети содержа-

лось 5 нейронов.  

Внутри сети использовалась функция гиперболического тангенса, на 

выходном слое – функция тождественного отображения.  

Прогнозирование осуществлялось на период с 2018 по 2025 год. Со-

гласно прогнозу нейронной сети, изменение численности населения будет 

происходить большими темпами в период с 2019 до 2020 года включи-

тельно, чем обозначено трендовом прогнозе. Опережение прогнозными 

значениями трендовых  за данный период уменьшается с каждым годом. 

Кроме этого, можно утверждать, что падение целевого показателя в период 

с 2021 до 2025 года будет осуществляться значительно большими темпами, 

чем представлено в трендовом прогнозе. Отставание прогнозных значений 

от трендовых увеличивается с каждым годом данного периода.  

Табл. 1. Сопоставление прогноза нейронной сети с трендовым прогнозом 

Год 

Данные нейронной сети 
Данные трендового 

прогноза Отклонение 

прогнозных 

значений нейросети от 

трендового прогноза, % 

Прогнозное 

изменение чис-

ленности насе-

ления, % 

Изменение 

численности 

населения, % 

 Изменение численно-

сти населения, %  
 
 

 2019 –0,059492 0,16 0,02 0,14 
 

2020 –0,074524 0,09 0,02 0,07 
 

2021 –0,085610 0,00 0,01 –0,01 
 

2022 –0,099307 –0,10 –0,01 –0,09 
 

2023 –0,112104 –0,21 –0,03 –0,18 
 

2024 –0,124578 –0,33 –0,05 –0,28 
 

2025 –0,133765 –0,47 –0,07 –0,40 
 

Таким образом, важно подчеркнуть, что и нейросетевой, и трендо-

вый прогнозы улавливают негативную динамику изменения численности 

населения региона с 2022 года. Однако прогноз нейронной сети демон-

стрирует более негативную тенденцию изменения целевого параметра по 

сравнению с трендовым.  

Научный руководитель – маг. Пенина Е.О.  
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Кокорев Н.Н., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ зависимости доходов бюджета Северо–восточного  

административного округа г. Москвы  

от инвестиций в основной капитал 

 

В целях оценки доходной части бюджета Северо–восточного адми-

нистративного округа города Москвы (далее – СВАО), обратимся к прак-

тике регрессионного анализа. Уравнение линейной регрессии достаточно 

адекватно выражает зависимость между показателями. За независимый по-

казатель возьмем статистические данные в открытом доступе Мосгорстата 

по объему инвестиций в основной капитал за 2019 г. (за исключением 

бюджетных средств) по районам СВАО, таблица 1. 

 

Таблица 1 – Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год  

(за исключением бюджетных средств) по районам СВАО, тыс.руб. 

№ Район СВАО Показатель № Район СВАО Показатель 

1. Алексеевское 3 344 463,0 10. Останкинское 13 388 344,0 

2. Алтуфьевское 873 000,0 11. Отрадное 2 396 972,0 

3. Бабушкинское 367 727,0 12. Ростокино 707 695,0 

4. Бибирево 70 244,0 13. Свиблово 382 442,0 

5. Бутырское 2 215 985,0 14. Северное Медведково 110 024,0 

6. Лианозово 27 674,0 15. Северное  85 890,0 

7. Лосиноостровское 1 308 252,0 16. Южное Медведково 3 769 190,0 

8. Марфино 883 134,0 17. Ярославское 435 639,0 

9. Марьина Роща 3 189 053,0    

С помощью инструментов программы Excel построим линейную 

регрессионную модель, выражающую зависимость доходной части бюд-

жета СВАО от фактора X1 – инвестиции в основной капитал. Полученные 

данные отразим в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты линейного регрессионного анализа 

Переменные 

B (коэф–ты 

урав–я регрес-

сии) 

Std. Err. of B 

(станд. ошибки  

для B–коэф–в) 

t (78) p–level 

Intercept 10.250268 0.286955 35.720809 6.276206 

X1 0.000082 0.000078 1.0480998 0.311188 

Линейная регрессионная модель имеет следующий вид: 

Y = 10,25 + 8,18*X1, где 

Y – доходы бюджетов районов СВАО, млн. руб.; 

X1 – объем инвестиций в основной капитал по районам СВАО, млн.руб. 

Полученные коэффициенты регрессии позволяют сделать вывод: с 

увеличением инвестиций в основной капитал на 1 млн. руб. доходы бюд-

жета СВАО (по 17 районам) увеличиваются на 8,18 млн. руб., или на каж-
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дый 1 рубль инвестиций приходится 8 рублей дохода в бюджет. Под влия-

нием прочих факторов, не включенных в модель, доходная часть бюджета 

СВАО в среднем увеличивается на 10,25 млн. руб. Рассчитаем критерии 

адекватности линейной регрессионной модели (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Критерии адекватности линейной регрессионной модели 

Multiple R (множественный коэффициент корреляции) 0.261221997 

Multiple R? (множественный коэффициент детерминации) 0.068236932 

Adjusted R? (скоррект.множественный коэф.детерминации) 0.006119394 

Std.Err. of Estimate (стандартная ошибка) 0.998107784 

Множественный коэффициент корреляции, равный 0,2612, свиде-

тельствует о наличии слабой линейной связи между величиной доходной 

части бюджета СВАО и включенными в модель факторами, а именно объ-

емом инвестиций в основной капитал. Т.о., вариация значений доходов 

бюджета СВАО лишь на 7 % объясняется вариацией включенных в модель 

факторов (т.е. вариацией инвестиций в основной капитал), на 93% – вариа-

цией прочих факторов, не учтенных моделью и, не представленных в от-

крытых источниках Мосгорстата. Построим корреляционную матрицу. 

 

Таблица 4 – Матрица парных коэффициентов корреляции 

 

Y X1 

Y 1 

 X1 0.261221997 1 

Значения парных коэффициентов корреляции (таблица 4) свидетель-

ствуют о наличии прямой слабой зависимости между такими парами при-

знаков, как доходы бюджета СВАО и величина инвестиций в основной ка-

питал (коэффициент корреляции равен 0,26). По итогам расчетов можно 

сделать следующие практические выводы. Доходная часть бюджета СВАО 

сильно зависима от налоговых поступлений по доходам физических лиц. 

Ввиду того, что налог на доходы физических лиц уплачивается по месту 

регистрации юридического лица, префектуре СВАО следует решать про-

блему с убыточными предприятиями на территории округа, расширять ко-

личество офисных и производственных помещений; принять меры по уве-

личению собираемости штрафов за ненадлежащее исполнение госконтрак-

тов, администрируемых управами районов СВАО; доходов за пользование 

парковочными местами; размещать актуальную информацию онлайн по 

доле участия каждого района СВАО в интегральных показателях округа, а 

Мосгорстату необходимо оперативно опубликовывать все актуальные дан-

ные статистического наблюдения. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Мещерякова М.И., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Актуальность внедрения системы управления проектами  

в исполнительных органах государственной власти 

 

Управление проектами, методы которого стали формироваться в се-

редине прошлого века, за прошедшее с тех пор время сложилось в специ-

фическую область знаний и практическую методологию, широко применя-

емую в самых разных областях человеческой деятельности. Разработаны 

международные стандарты управления проектами. Проектная модель 

управления активно внедряется в различные отрасли деятельности компа-

ний, а так же в исполнительные органы государственной власти. Вместе с 

тем, деятельность исполнительных органов государственной власти регио-

нов по достижению целевого состояния различных сфер социально–

экономического развития регионов в значительной мере является проект-

ной по своему характеру. 

Проектный характер деятельности исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации находит свое отражение 

и в программно–целевом принципе формирования бюджетов субъектов 

Российской Федерации. Согласно этому принципу подавляющая (до 98–

99%) часть бюджетов субъектов Российской Федерации представляет со-

бой бюджеты государственных программ по приведению тех или иных 

сфер социально–экономического развития региона к целевому состоянию в 

заданные сроки. В этих условиях переход от функционального к проект-

ному управлению в значительной части сфер государственного управления 

является насущной необходимостью. 

Актуальность внедрения системы управления проектами в органах 

государственной власти определяется необходимостью обеспечения до-

стижения результатов, соблюдения и сокращения сроков, запланирован-

ных исполнительными органами государственной власти; повышения эф-

фективности использования ресурсов (кадровых, организационных, иму-

щественных, финансовых); обеспечения прозрачности, обоснованности и 

своевременности принимаемых решений в исполнительном органе госу-

дарственной власти; повышения эффективности внутриведомственного, 

межведомственного и межуровневого взаимодействия. 

Управление проектами определяет цели проекта, проводит его обос-

нование, выявляет цели, структуру проекта, основные этапы работ и т.д. С 

помощью управления проектами определяются требуемые источники фи-

нансирования, определяются сроки выполнения проекта, составляется 

график его реализации, рассчитываются ресурсы, проводится калькуляция 

и анализ затрат, планирование и учет рисков, организовывается реализация 
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проекта, в том числе подбирается команда и обеспечивается контроль за 

ходом реализации проекта. 

Если при управлении проектами в коммерческих структурах в лите-

ратуре достаточно много информации, то при переходе на проектное 

управление органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации возникает ряд трудностей, как в части терминологии, так и в части 

практических действия по реализации проектов. 

Основными причинами внедрения проектного управления в органах 

государственной власти являются: 

– не достигаются цели, не выполняются ключевые показатели проек-

тов; 

– не соблюдаются сроки и бюджеты проектов; 

– неэффективное использование ресурсов (человеческих, материаль-

ных); 

– неэффективное межведомственное взаимодействие, недостаток мо-

тивации госслужащих; 

– нестабильность политического и экономического окружения. 

– нестабильность политического и экономического окружения. 

Согласно ГОСТ 54869–2011, проект – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в 

условиях временных и ресурсных ограничений. Однако не всегда наличие 

у комплекса мероприятий всех признаков проекта по ГОСТ 54869–2011 

дает основания отнести их к таковым. В связи с этим создание органов 

управления проектами, а также процедур проектного управления неизбеж-

но связано с возникновением дополнительных издержек. Совершенно оче-

видно, что нести эти дополнительные издержки имеет смысл только в том 

случае, если добавочная стоимость, создаваемая органами управления и 

процедурами проектного управления, ожидается существенно большей.  

Основная задача – подготовить методологию проектного управления 

для ее последующего внедрения во все управленческие структуры област-

ной администрации. Необходимо научить государственных и муниципаль-

ных служащих мыслить ответственно, результативно, тщательно планиро-

вать свою деятельность и работать в команде на общий результат. Через 

обучение, оценку практических достижений и индивидуальный опыт рабо-

ты над проектами каждого государственного служащего региона можно 

создать команду высококлассных специалистов, способных активно рабо-

тать в формате проектной деятельности. Необходимо отметить, что про-

ектный подход на государственной гражданской службе – это, прежде все-

го, личная ответственность всех участников команды за результаты проек-

та в целом. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева Е.М. 
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Морозова Е.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Реализация государственной политики развития  

предпринимательской деятельности в Воронежской области 

 

Реализация государственной политики развития Воронежской обла-

сти направлена на существенное повышение эффективности государствен-

ного и муниципального управления, модернизацию и развитие региональ-

ных инфраструктур, формирование привлекательной инвестиционной и 

социально–культурной среды в регионе с целью укрепления конкуренто-

способности области и повышения качества жизни на ее территории.  

Достижение стратегических целей и решение поставленных задач 

возможно лишь на пути институционально оформленного и нормативно 

обеспеченного диалога между государством и обществом. Общественно–

государственная коммуникация должна быть направлена на определение 

интересов, выявление проблем развития, совместную разработку путей их 

решения и организацию реализации выработанных решений. Организаци-

онные формы, регламент, процедуры и механизмы общественно–

государственного взаимодействия закрепляются в Стратегическом согла-

шении о развитии Воронежской области. 

Главными организационно–управленческими средствами реализации 

политики развития являются программно–целевые методы организации 

совместной деятельности власти, общества и бизнеса для достижения 

стратегических целей Воронежской области, проектное финансирование и 

управление проектами. 

В рамках программно–целевой структуры функции стратегического 

планирования, организации взаимодействия с общественностью и бизне-

сом в целях выявления проблем развития и разработки решений, проектов 

и программ деятельности по всем отраслям экономики и социальной сфе-

ры возлагаются на единое структурное подразделение администрации об-

ласти. Качество разработки и реализации общественно–государственных 

стратегий, проектов и программ зависит от методологической основы сов-

местной деятельности, включая организационно–управленческие методы и 

подходы. 

Переход к долгосрочному стратегическому планированию на основе 

передовых методов управления опирается на перестройку всей системы 

обучения, подготовки и повышения квалификации управленческих кадров. 

Разработка долгосрочных программ развития, обучение и переподготовка 

управленческих кадров потребует межрегиональной и межотраслевой ко-

операции, привлечения наиболее авторитетных российских экспертов в 

области общей методологии, методологически организованной социальной 
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экспертизы, теории и практики процессов организации, системного анали-

за и проектирования, общего управления.  

Опережающая инициатива Воронежской области в освоении и рас-

пространении современных методов государственного, муниципального и 

общественно–государственного управления позволит создать фундамент 

опережающего экономического и социального развития Воронежской об-

ласти. Рассмотрим этапы реализации государственной политики развития 

Воронежской области, отражающиеся в доктрине развития. 

На первом этапе доктрина развития проходит процедуры утвержде-

ния. Утверждение доктрины законодательной и исполнительной государ-

ственной властью Воронежской области означает принятие документа к 

исполнению и разработку плана работ администрации области по реализа-

ции доктрины, включая формирование первичных организационных 

структур и назначение ответственных руководителей. Основополагающим 

принципом формирования организационно–управленческих структур по 

реализации доктрины является переход от коллективной ответственности 

за состояние того или иного направления реализации «в целом» к персо-

нальной ответственности лиц, принимающих управленческие решения, за 

исполнение конкретных планов, проектов и программ, их этапов и дости-

жение запланированных показателей и конечных результатов. В целях 

нормативно–правового обеспечения процессов стратегического планиро-

вания и управления на втором этапе должны быть разработаны: 

1) стратегическое соглашение о развитии Воронежской области; 

2) положение о стратегическом планировании, разработке и реа-

лизации целевых программ Воронежской области; 

3) закон об инновационной деятельности на территории Воро-

нежской области. 

Процессы и процедуры стратегического анализа и планирования, вы-

явления проблем, разработки решений, принятия, исполнения и контроля 

над исполнением решений (проектов и программ) должны с необходимой 

степенью детализации регулироваться соответствующим комплексом нор-

мативно–правовых документов. Реорганизация системы государственного 

управления потребует разработки необходимого нормативно–правового 

обеспечения. 

Стабильная законодательно–нормативная база будет служить пред-

посылкой притока отечественных и иностранных инвестиций, способ-

ствующих реализации целей федеральной политики в регионе. Рост числа 

совместных предприятий, наличие ряда разработанных программ и проек-

тов позволяет надеяться на более быстрое развитие региона, превращение 

его в одну из «точек роста» российской экономики. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н. 
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Морозова М.Н., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Современная российская практика реализации региональной  

промышленной политики 

 

В рамках данного исследования анализ современной российской 

практики реализации региональной промышленной политики проведен на 

примере таких субъектов РФ, как Липецкая, Тюменская и Самарская обла-

сти. В данную выборку были включены регионы, относящиеся к разным 

федеральным округам и занимающие лидирующие позиции по основным 

показателям развития промышленного сектора как в пределах округов, так 

и в общероссийском рейтинге. 

Информационную основу для исследования составили: стратегии со-

циально–экономического развития указанных субъектов РФ; закон «О 

правовом регулировании некоторых вопросов промышленной политики на 

территории Липецкой области», государственная программа «Модерниза-

ция и инновационное развитие экономики Липецкой области», закон «О 

промышленной политике в Самарской области», государственная про-

грамма «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее 

конкурентоспособности до 2022 года», закон «О промышленной политике 

в Тюменской области», государственная программа Тюменской области 

«Развитие промышленности и инвестиционной деятельности».  

Анализ современной российской практики позволил выявить ряд 

присущих ей сильных и слабых сторон. 

В составе сильных сторон, присущих избирательному кругу субъек-

тов РФ, можно выделить следующие:  

1) современная практика реализации региональной промышленной 

политики связана со стимулированием процессов технологической модер-

низации и расширения производственных мощностей с целью увеличения 

объемов выпуска конкурентоспособной импортозамещающей продукции; 

2) высокий уровень разнообразия направлений, на которых сфокуси-

рована деятельность органов власти в процессе реализации региональной 

промышленной политики: финансовая поддержка; информационно–

консультационная поддержка; поддержка научно–технической и иннова-

ционной деятельности в сфере промышленности; поддержка развития кад-

рового потенциала промышленных предприятий; поддержка внешнеэко-

номической деятельности промышленных предприятий и др.; 

3) введение в практику новых форм и инструментов институцио-

нального воздействия на индустриальный сектор региона при реализации 

промышленной политики: формирование инновационных территориаль-

ных кластеров; формирование и развитие элементов инновационной ин-

фраструктуры; формирование институтов развития (инновационно–
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инвестиционные фонды, фонды содействия развитию венчурных инвести-

ций, региональные фонды развития промышленности); 

4) организация площадок, обеспечивающих эффективное взаимодей-

ствие сервисных и промышленных компаний (организация площадок в 

формате «круглых столов» для обеспечения взаимодействия крупных за-

казчиков и предприятий промышленного сервиса; биржи контактов, где 

предприниматели могут адресно пообщаться с представителями крупных 

компаний и обсудить возможность поставок конкретных видов продукции 

и услуг); 

5) введение в практику новых мер финансовой поддержки промыш-

ленной сферы (специальные инвестиционные контракты; субсидии юри-

дическим лицам на возмещение затрат по разработке, внедрению, серти-

фикации систем менеджмента организации и качества продукции в соот-

ветствии с требованиями международных и европейских стандартов; суб-

сидии на возмещение части затрат на приобретение права на патенты, ли-

цензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных 

моделей, новых технологий и т.д.); 

6) расширение спектра мер, обеспечивающих развитие кадрового по-

тенциала промышленных организаций: развитие систем дуального образо-

вания, внутрикорпоративного обучения и непрерывного индивидуализиро-

ванного профессионального образования; создание промышленно–

образовательных кластеров, центра компетенций машиностроения, регио-

нальных центров компетенций в сфере производительности труда; созда-

ние «фабрики процессов» и т.д. 

К числу слабых сторон современной российской практики реализа-

ции региональной промышленной политики можно отнести следующие: 

1) в практике реализации региональной промышленной политики 

недоиспользуется потенциал государственно–частного и муниципально–

частного партнерства; 

2) в фокусе внимания и действий органов государственной власти 

субъектов РФ не оказались процессы сглаживания межмуниципальных 

различий в уровне развития промышленного сектора;  

3) недостаточно активно используются нетрадиционные источники 

финансирования; 

4) недостаточно развита система государственных гарантий для оте-

чественных и зарубежных инвесторов, реализующих проекты в промыш-

ленной сфере; 

5) недостаточно развита система мер по стимулированию деятельно-

сти экспортоориентированных промышленных предприятий. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Петрыкина И.Н.  
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Новрузов Т.М., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Зарубежная практика организации государственно–частного 

партнерства в сфере образования 

 

Одной из ключевых задач, стоящих перед органами государственной 

власти на сегодняшний день, является создание динамично развивающейся 

социально–экономической системы, способной обеспечить высокий уро-

вень жизни населения. Это требует привлечения больших инвестиций, 

технологического, инновационного, эффективного организационного 

обеспечения. В связи с этим в настоящее время наблюдается тенденция 

усиления сотрудничества власти и бизнеса. Одной из перспективных форм 

такого сотрудничества представляется государственно–частное партнер-

ство (ГЧП). 

Анализируя современную зарубежную практику ГЧП прежде всего, 

обратимся к опыту США. Наиболее распространенной формой привлече-

ния частных инвестиций в сферу высшего образования в США являются 

эндаументы – формируемые за счет пожертвований фонды денежных 

средств, доходы от инвестирования которых направляются на благотвори-

тельные цели. Так, крупнейшими эндаумент–фондами в США являются 

фонды Гарварда (25,6 млрд. долл.), Йеля (16,3 млрд. долл.), Стэнфорда 

(12,6 млрд. долл.), Принстона (12,6 млрд. долл.). Поступления из данных 

фондов формируют 25–45% бюджета ВУЗов. 

Привлекаемые пожертвования идут на финансирование научных ис-

следований, развитие материально–технической базы университетов, ма-

териальную помощь одаренным студентам, учреждение новых исследова-

тельских кафедр и профессорских позиций. 

Заслуживает внимания опыт Германии в сфере создания эндаумент–

фондов. В стране распространены различные формы ассоциированных 

(объединенных) фондов, которые основываются несколькими учредителя-

ми для реализации определенных целей. Часто это фонды доверительного 

управления. В своем составе они образуют организацию фондов или еди-

ный их союз. Именно по такому принципу функционирует Кельнский 

школьный благотворительный фонд, который создан для поддержки моло-

дых талантливых людей получить образование. 

В Германии существует еще один тип фондов – бюргерские фонды 

или фонды местных сообществ, деятельность которых отличает концен-

трация на локальной благотворительности в конкретном регионе. При этом 

свыше 60 % из них напрямую или опосредовано оказывают поддержку в 

таких сферах как образование. 

Интересной представляется дуальная система образования Германии, 

признанная на международном уровне. Особенностью дуального обучения 
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в Германии является то, что нагрузка в сфере обучения лежит преимуще-

ственно на предприятиях. Компании ежегодно расходуют на повышение 

квалификации сотрудников больше 40 млрд. евро. Эта сумма значительно 

превышает затраты на содержание вузов. 

Если обратиться к практике Австрии, то существуют две крупные 

программы, которые нацелены на обеспечение партнерства между акаде-

мической средой и промышленностью в долгосрочных проектах: Kplus и 

Kind/Knet. В первой инициаторами возникновения тех или иных партнер-

ских отношений являются научно–исследовательские организации, во вто-

рой – в этой роли выступают компании, т.е. программы формализуют два 

взаимодополняющих подхода: технологического толчка и «тяги рынка». 

В Нидерландах разработана инновационная программа для консоли-

дации ресурсов бизнеса и власти через эффективное сотрудничество му-

ниципалитетов, агентства регионального развития, высших образователь-

ных учреждений (Саксонский университет прикладных наук и Универси-

тет Твенте – UT) и научного парка (Кенниспарк Твенте). 

По результатам анализа, можно выделить следующие достижения 

современной зарубежной практики организации ГЧП в сфере образования: 

– развитие механизма ГЧП в сфере образования изначально ори-

ентировано на инновационное обновление экономики и обеспечивает ин-

теграцию высших учебных заведений, научных организаций государ-

ственного и частного секторов, промышленных компаний при реализации 

проектов не только непосредственно в сфере образования, но и в сфере 

науки, инновационного производства и т.д.;  

– высокий уровень разнообразия институциональных форм вза-

имодействия учебных заведений, научных организаций государственного 

и частного секторов и промышленных компаний; 

– распространение практики ГЧП в сфере образования с нацио-

нального и регионального уровней на муниципальный; 

– реализуются инфраструктурные ГЧП–проекты, связанные со 

строительством и модернизацией учреждений образования, предусматри-

вающие различные виды соглашений; 

– построение системы дуального образования; 

– широкое распространение форм ГЧП, способствующих при-

влечению и аккумулированию частных инвестиций в сфере образования 

(США – эндаумент–фонды Гарварда, Йеля, Стэнфорда, Принстона; Герма-

ния – Кельнский школьный благотворительный фонд (Kölner Gymnasial 

und Stiftungsfonds), фонды поддержки образования и науки в Гейдельберг-

ском университете, Тюбингенском университете, в Свободном универси-

тете Берлина и в Берлинском университете им. Гумбольдта). 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Толстых Т.О. 
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Осипова В.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ процессов кластеризации на примере Воронежской области 

 
Современная практика реализации Приоритетного проекта Минэко-

номразвития России от 27 июня 2016 г. №400 «Развитие инновационных 

кластеров – лидеров инвестиционной привлекательности мирового уров-

ня» заметно актуализировала проблему расширения государственной под-

держки процессов кластеризации в регионе. В этой связи заслуживает 

внимания ряд обстоятельств. 

Во–первых, сегодня стремительно возрастает роль территориальных 

кластеров в улучшении качества жизни населения, повышении конкурен-

тоспособности региона и решении актуальных для него проблем. 

Во–вторых, осуществляемые сейчас меры государственной поддерж-

ки процессов кластеризации в регионе, в том числе привлечения частных 

бизнес–структур, существенно дополняют объем ресурсов, в управлении 

которых участвуют не только региональные, но и федеральные органы 

власти. 

В–третьих, несмотря на имеющийся опыт регулирования региональ-

ной кластеризацией, нехватка методов и инструментов управления опреде-

ляет острую необходимость территории в ресурсах: кадровых, инфра-

структурных, организационных, финансовых и др. 

Создание новых и поддержка действующих кластеров является од-

ним из ключевых направлений развития региональной экономики. Приме-

нение кластерного подхода позволяет решить ряд социально–

экономических задач. 

Индустриальное развитие Воронежской области непосредственно 

связано с внедрением новых технологий, позволяющих перейти к выпуску 

конкурентоспособной продукции, улучшением менеджмента, привлечени-

ем внешних инвесторов и технологических разработок, а для отраслей 

оборонной промышленности – со стабильным государственным заказом. 

Это позволит повысить конкурентоспособность ведущих отраслей про-

мышленности, в том числе авиационно–космической, химической и пище-

вой промышленности. 

Исследование понятийного аппарата и типологии кластеров, обзор 

методов идентификации и оценки кластеров в региональном экономиче-

ском пространстве позволили разработать алгоритм кластеризации регио-

нального пространства и управления его кластерным развитием: 

– анализ социально–экономического развития территории, 

– определение конкурентных преимуществ и предпосылок кластеро-

образования, 
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– идентификация кластеров в экономическом пространстве террито-

рии, 

– технико–экономическое обоснование кластеров, формирование ор-

ганизационно–правовых положений его создания, 

– формирование и реализация кластерной политики с учетом специ-

фики пространственной структуры экономики регионов и стратегических 

ориентиров регионального развития. 

Данный алгоритм позволяет отследить четкое и поэтапное осуществ-

ление региональной кластерной политики. На каждом этапе прослежива-

ются важные элементы, которые в совокупности определяют перспектив-

ные направления формирования и развития кластеров. 

На наш взгляд, к числу перспективных направлений формирования и 

развития кластеров как эффективных форм территориальной организации 

и управления производственной деятельностью в реальном секторе ры-

ночной экономики Воронежской области, следует отнести следующие от-

расли: 

– производство дальнемагистральных авиалайнеров и самолётов 

гражданской авиации для межрегионального пассажирского сообщения 

РФ на базе «Воронежского акционерного самолетостроительного обще-

ства» (городской округ г. Воронеж), 

– производство оборудования для нефтегазовой промышленности 

РФ на базе механического завода (городской округ г. Воронеж), 

– производство инновационного оборудования и приборов оборон-

ного значения, а также космической техники на базе концерна «Созвез-

дие», механического завода, конструкторского бюро химавтоматики (го-

родской округ г. Воронеж), 

– производство оборудования инновационной техники для нужд 

атомной электроэнергетики (городской округ г. Нововоронеж), 

– с преданием на основании постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 30 декабря 2018 г. №1774 статуса особой (свободный) 

экономической зоны в Новоусманском районе созданы предпосылки для 

формирования инновационного кластера приборостроения и, предположи-

тельно, производства средств радиоэлектронной промышленности. 

Таким образом, Воронежская область – это регион с высоким произ-

водственным потенциалом. Правильная разработка мер поддержки широ-

кого спектра технологических специализаций позволит региону преумно-

жить свои конкурентные преимущества, улучшить социально–

экономическое положение и выйти на новый уровень развития региона. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Толстых Т.О. 
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Прутенко В.Д., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Развитие аграрного сектора России  

в условиях экономических кризисов 2000–х годов 
 

Мнения исследователей в отношении современного состояния аг-

рарного сектора России существенно разнятся: от утверждений в развитии 

и даже более успешном, чем в целом экономика страны, на далеко не бес-

почвенном выводе о продолжающемся кризисе в отрасли. 

Действительно, после катастрофического спада производства про-

шлого столетия отмечается его восстановление. Этот процесс идет нерав-

номерно: сельское хозяйство реагирует не только на степень благополучия 

погодных условий, но и на макроэкономические условия, которые подвер-

жены изменениям в результате положительного или отрицательного воз-

действия внутренних и внешних факторов. 

Если оценить динамику развития агарного сектора за последние 20 

лет, то можно отметить существенный спад производства в 2010 и 2012 го-

дах. Следует сразу подчеркнуть, что после 2008 года, сельское хозяйство 

отличала зависимость от влияния природно–климатических факторов, по-

этому, наряду с кризисными проявлениями, негативное воздействие оказа-

ли и такие явления, как, например, засуха. В следующий кризисный пери-

од, страна вошла в новый этап депрессии, который, предзнаменовал про-

довольственное эмбарго и ограниченные возможности импортозамещения, 

В каждом из этих приведенных лет отмечались крайне неблагопри-

ятные погодные условия, которые характеризовались, прежде всего, паде-

нием валового сбора зерна, введение ограничительных мер в отношение 

российских производителей, снижение спроса на отечественную сельско-

хозяйственную продукцию и удорожание средств производств. 

Стремительное распространение пандемии COVID–19 в России по-

влияла на многие отрасли сельского хозяйства от малых форм до промыш-

ленных холдингов. Изменение структуры спроса, покупательной способ-

ности, новые санитарные нормы, а также обнаружение дополнительных 

уязвимостей в производственных и логистических процессах накладывают 

отпечаток на рынок и доходность компаний.  

Хотя сельское хозяйство и не было официально признано постра-

давшим от пандемии, свои корректировки в его разитие ситуация с распро-

странением коронавируса все же внесла. В том числе был понижен прогноз 

производства продукции сельского хозяйства в 2020 году. Согласно новой 

оценке Минсельхоза, представленной в Нацдокладе по итогам реализации 

госпрограммы развития сельского хозяйства в прошлом году, увеличение 

АПК составит 1% относительно 2019 года при плановом значении 1,8%. 
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Рост себестоимости производства эксперты прогнозируют в мясной 

отрасли из–за высокой доли импортных составляющих. Например, в пти-

цеводстве, по оценкам Национальной мясной ассоциации, стоимость до 

30 % составляющих напрямую оценивается в долларах (соевый шрот, кор-

мовые добавки, аминокислоты). Это характерно как для производства го-

вядины, так и для птицеводческой и свиноводческой отраслей. 

Финансовая нагрузка будет особенно тяжелой для тех предприятий, 

которые привлекли кредиты на модернизацию производства и инвестиро-

вали в приобретение импортного оборудования. 

Из–за режима самоизоляции на 30 % сократились объемы потребле-

ния свежих овощей, а оптовая цена упала на 50 %. По оценкам Националь-

ного союза производителей плодов и овощей, рентабельность тепличного 

производства в среднем держится на уровне 9–12 %. Для владельцев теп-

лиц такое снижение продаж и цен − серьезный удар. 

В отличие от других секторов (в промышленности, продолжается за-

стой, а общий спад ВВП России в этом году, по разным оценкам, составит 

4–6%), здесь возможно сохранение положительной динамики. Производ-

ство пищевых продуктов за январь − июль 2020 года выросло на 5,4% в го-

довом выражении. По итогам всего года, прирост в производстве продо-

вольствия ожидается на уровне чуть больше 1%, а общий рост сельхозпро-

изводства может составить 2%. Этот показатель, скромнее итогов послед-

них нескольких лет − например, в 2019–м рост сельхозпроизводства соста-

вил 4%. 

 Начатое в России в 2014 году импортозамещение продовольствия, в 

эпоху коронавируса пришлось как нельзя кстати. По данным ФТС, за ян-

варь − апрель 2020 года российские компании нарастили экспорт. Постав-

ки пшеницы и пшенично–ржаной смеси на мировом рынке выросли на 22 

% к показателю прошлого года и составили более 10,4 миллиона тонн; рас-

тительного масла − на 48,1 %, до 1,46 миллиона тонн. 

Кризисные явления в целом оказывают негативное воздействие на 

отечественное сельское хозяйство. Несмотря на то что из–за ослабления 

курса рубля растет конкурентоспособность отечественных экспортеров и 

стимулируется импортозамещение, параллельно увеличиваются и издерж-

ки производства.  

Представляется возможным сделать выводы, заключения в отноше-

нии дальнейшего развития. При наступлении очередных кризисов, суще-

ствуют возможности сопоставления мер государственной поддержки, осо-

бенностей проводимой политики, преимуществ и недостатков с мероприя-

тиями, проводимыми в предшествующие кризисные периоды. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дучинская О.В. 
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Чечурина А.Н., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

  

Теоретический аспект современной межрегиональной конкуренции 

 

Конкурентоспособность является одной из основных экономических 

категорий в рыночных отношениях, которая формируется на уровнях това-

ра, предприятия, отрасли, региона, страны и в общем виде выражает спо-

собность выдерживать соперничество с другими аналогами. Конкуренто-

способность – многогранное понятие, которое может быть определено в 

различных аспектах в зависимости от решаемых задач. 

В условиях усиления взаимозависимости и взаимосвязи экономиче-

ских процессов в иерархии конкурентоспособности особое место занимает 

межрегиональная конкуренция. Межрегиональная конкуренция формиру-

ется в процессе становления регионов как самостоятельных экономиче-

ских субъектов конкурентных отношений и является одним из факторов их 

социально–экономического развития. Конкуренция регионов — это «мно-

гомерное понятие, которое учитывает конкуренцию между регионами од-

ной страны, конкуренцию с регионами других государств, конкуренцию 

макрорегионов — объединений нескольких стран». 

В связи с новыми экономическими тенденциями XXI в. конкуренто-

способность регионов стала рассматриваться как самостоятельная теоре-

тическая и практическая проблема регионального развития. В настоящее 

время известны работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам 

региональной конкурентоспособности. 

Романюк С. отмечает, что применение термина «конкурентоспособ-

ность» в регионе связано с восприятием его как субъекта рыночной среды. 

Исходя из этого, конкурентоспособность региона можно определить, как 

его способность в долгосрочном периоде реализовывать собственные и 

привлеченные возможности для развития на современной технологической 

основе, обеспечивая внутренний и глобальный рынок товарами и услугами 

соответствующего качества. 

Имеется множество и других трактовок данного термина. Так, Н.Я. 

Калюжнова рассматривает конкурентоспособность региона как 

«…совокупность отношений по поводу мобильных ресурсов, направлен-

ных на достижение конкурентного успеха и регионального развития…» 

или «…способность добиваться успеха в достижении целей в экономиче-

ском соперничестве с другими регионами». 

Белякова Г.Я. определяет конкурентоспособность региона как спо-

собность реализовать основную целевую задачу его функционирования – 

устойчивое социально–экономическое развитие с обеспечением высокого 

качества жизни населения. Попытка объединения двух принципов для 

формализации определения представляется оправданной, так как предпо-
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лагает еще и выработку основной цели развития региона – создание высо-

кого качества жизни для проживающего на его территории населения. 

Чуб Б.А. и Воротников А. определяют конкурентоспособность реги-

она, как его роль и место среди других регионов в отношении способно-

сти: обеспечить высокий уровень благосостояния населения и реализовать 

имеющейся экономический потенциал (в его производственной, финансо-

вой, трудовой, инвестиционной, инновационной, ресурсно–сырьевой и 

иных составляющих). Таким образом, конкурентоспособность региона в 

приведенном определении характеризует позиционирование региона по 

отношению к другим и определяется уровнем благосостояния населения и 

потенциалом региона. 

Осинский А.В. рассматривает конкурентоспособность региона, не 

только с точки зрения соперничества между регионами. Наличие у региона 

новой технологии, новой продукции, новой идеи, в получении которых мо-

гут быть заинтересованы другие регионы, является свидетельством его 

конкурентоспособности. При этом большое значение имеет способность 

региона налаживать отношения с другими регионами внутри страны и на 

международном уровне. 

Таким образом, основываясь на проведенном здесь достаточно бег-

лом компаративном анализе эволюции имеющихся в современной научной 

литературе трактовок, относящихся к теоретической области конкуренции, 

можно сделать вывод, что в результате определенного междисциплинарно-

го синтеза в последние 20 лет сформировались общие черты теории меж-

региональной конкуренции. Хотя одной из основных проблем остается от-

сутствие устоявшегося единого подхода к определению сущности понятия 

«конкурентоспособность региона», что, в свою очередь, свидетельствует о 

недостаточной мере обособленности научной теории межрегиональной 

конкуренции и представлении ее основном пока отдельными постулатами 

и положениями других теорий.  

Отсутствие единого подхода и нечеткость трактовки базовых для ис-

следования конкурентоспособности понятий, на наш взгляд, может приве-

сти к подмене содержания конкурентоспособности региона. 

Нельзя отрицать, что сегодня на стыке таких дисциплин как регио-

нальная экономика, экономическая география и мировая экономика, по су-

ти, формируется новая предметная область экономических исследований, 

которая требует междисциплинарного подхода. 

В связи с этим, считаем необходимым проведение дальнейшей кон-

кретизации понятийного аппарата, относящегося к категории конкуренто-

способности региона и взаимосвязанных с ней понятий, что в результате, 

на наш взгляд, позволит принимать более обоснованные и эффективные 

решения в сфере межрегиональной конкуренции.  

Научный руководитель – к.э.н., преп. Баринова Е.В.  
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Секция инновационных подходов  

к управлению человеческими ресурсами 

Быкова М.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Маркетинг персонала: актуальность и современные возможности 

 

В современных условиях, когда традиционные инструменты и мето-

ды не позволяют компаниям побеждать в сильнейшей конкурентной борь-

бе, справляясь с вызовами и угрозами окружения, актуальность использо-

вания маркетинговых подходов и технологий в управлении персоналом не 

вызывает сомнений. 

Действительно, сегодня, когда управление персоналом должно быть 

ориентировано на выполнение задач как самого предприятия, так и на 

обеспечение интересов сотрудников, их комфортных условий труда, такой 

сбалансированности можно достичь путем интегрирования маркетинга с 

системой управления персоналом.  

В такой ситуации основной задачей маркетинга персонала является 

овладение ситуацией на рынке труда для обеспечения организации персо-

налом. Для этого маркетинг персонала необходимо рассматривать как с 

внутренней, так и с внешней позиций.  

Внешняя подразумевает способность организации привлечь тех со-

трудников, которые являются потенциально интересными: относительно 

их навыков, половозрастных структур и т.д. Для этого каждая организация 

старается представить себя именно с той стороны, которая является наибо-

лее привлекательной соискателю.  

Внутренняя составляющая маркетинга персонала сосредоточена на 

сохранении действующих сотрудников, а также создание более комфорт-

ных условий труда. То есть суть внутреннего маркетинга заключается в со-

здании благоприятных отношений между организацией и работниками.  

Таким образом, можно сказать, что маркетинг персонала является 

одним из способов обеспечения трудовых отношений в организации, 

включающим в себя поиск, отбор, адаптацию сотрудников, а также удо-

влетворение интересов как компании, так и действующего персонала.  

При этом важно отметить, что существует большое количество опре-

делений данного термина, учитывающих разные направления и позиции 

исследователей.  

Так, рассматривая маркетинг персонала с позиций научного направ-

ления, можно отметить, что – это наука, изучающая различные факторы, 

которые позволяют организации достичь максимального использования 

человеческих ресурсов, сформировать желаемое производственное пове-

дение у сотрудников при наиболее полном и качественном достижении ор-

ганизационных и личных целей (Банникова Л., Шелонов В. Маркетинг 
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персонала как кадровой безопасности предприятия // Человек и труд. 2008. 

№5).  

А.И. Кибанов и И.Б. Дуракова рассматривают маркетинг персонала 

со стороны внутреннего взаимодействия: это определенный, специфиче-

ский подход к персоналу организации, основанный на рассмотрении взаи-

моотношений сотрудников и организации в качестве рыночных отноше-

ний, т.е. сотрудники являются своеобразными клиентами организации» 

(Кибанов А.И., Дуракова И.Б. Управление персоналом организации: стра-

тегия, маркетинг, интернационализация. М: Инфра–М, 2010). 

Таким образом, хотя концепция маркетинга персонала получила 

большое развитие за рубежом благодаря таким представителям немецкой и 

американской школ, как: Г. Штрутц, Д. Белл, Р. Брюннер, Д. Эскадштейн и 

Ф. Шнеллингер, в последующем времени изучением и развитием его тео-

рии занялись представители российской школы. 

При этом тематика изучения маркетинга персонала, оставаясь по–

прежнему актуальной, получила значительное расширение, что было обу-

словлено происходящими кардинальными изменениями в кадровой поли-

тике организаций: изменениями условий труда, переоценкой ценностей 

самих кандидатов, недостатком опытных специалистов и многим другим. 

В результате изучение данной проблематики, создание соответствующей 

базы примеров позволили организациям «оставаться на плаву»: разрабаты-

вать стратегию поиска персонала, выявлять тенденции формирования ра-

бочей силы, а также отслеживать изменения в профессионально–

квалификационной структуре персонала.  

При этом стала важной работа на удержание персонала, их мотива-

цию. Пришедший из традиционного маркетинга подход, ориентированный 

на высокое качество удовлетворения потребностей клиентов, которое 

должно обеспечиваться совокупностью усилий всех структурных подраз-

делений организации, последовательно вносящих свой вклад в создание 

ценности конечного товара для потребителя, был привнесен и в отношения 

с персоналом.  

Таким образом, маркетинг персонала представляет собой большой 

комплекс теоретических и практических знаний, которые помогают регу-

лировать кадровые вопросы компании, формировать тенденции развития 

организации и управления, а также проводить оценку и анализ интересов 

действующего персонала. Существует две стороны: внешняя и внутренняя. 

Несмотря на разную направленность, в комплексе они формируют каче-

ственное понимание текущей ситуации в организации и дают возможность 

разработки четкого алгоритма действий руководителя по отношение к по-

тенциальным/действующим сотрудникам. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева О.В. 
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Кравченко А.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности взаимодействия в дистанционных командах 

 

Дистанционное обучение, удаленные проектные команды в органи-

зациях и онлайн–коммуникация уже давно вошли в нашу жизнь, но не бы-

ли так широко распространены. Пандемия, вызванная COVID–19, послу-

жила поводом к тому, чтобы оценить все сложности и преимущества ин-

формационных технологий и сформировать инновационные подходы к ра-

боте и взаимодействию с сотрудниками онлайн. 

На основе проведенного нами интервью с сотрудниками организа-

ции Turtleclick, специализирующейся на рекламе и интернет–маркетинге, 

проанализировав наиболее частые ответы, мы выявили проблемы и слож-

ности персонала в условиях удаленной работы. Провели оценку лояльно-

сти персонала (eNPS) и уровня групповой сплоченности по методике Си-

шора.  

Наиболее значительными негативными последствиями удаленной 

работы стали: недостаток живого общения с коллегами (77%); отсутствие 

разграничения рабочего и личного времени (43%); устная постановка задач 

(38%); большой поток и объем информации обо всех рабочих процессах 

компании во внутренних каналах коммуникации (13%). 

Индекс лояльности (eNPS) составил 64,3% для группы «привержен-

цев» и 35,7% соответственно для группы «нейтралов». Отсутствие группы 

«критиков» является показателем высокой лояльности сотрудников к ком-

пании. 

Более 63% сотрудников в коллективе показали результаты, соответ-

ствующие среднему уровню сплоченности, выше среднему – 6%, более 

18% – высокому уровню, при этом всего 4% респондентов продемонстри-

ровали низкий уровень. Средний уровень сплоченности для удаленной ко-

манды является хорошим результатом, ведь результаты работы демон-

стрируют слаженность, взаимодействие, то, что называется team spirit (ко-

мандный дух). 

При этом необходимо отметить, что многие сотрудники еще нахо-

дятся на этапе адаптации и в связи со спецификой своей деятельности вза-

имодействуют только с частью коллектива и руководителем.  

В связи с этим, в организации на 6 месяцев был запущен новый 

принцип распределения рабочих дел, который предполагает формирование 

временных проектных команд для решения конкретной задачи. Вне зави-

симости от отдела и уровня занимаемой должности, руководитель проекта 

и соисполнители подбирались исходя из навыков и компетенций и их со-

ответствия решаемой задачи. Рабочие команды формировались обычно из 

3–4 человек (программисты, аккаунт–менеджеры, сотрудники креативного 
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отдела). Такой подход позволил сократить информационные потоки о дру-

гих рабочих процессах и сосредоточить внимание членов команды на од-

ном или нескольких проектах. 

Регулярно к реализации проектов подключались внешние подрядчи-

ки, что несколько осложняло процесс взаимодействия, однако в условиях 

небольших групп на результате работы никак не отражалось. 

Каждая проектная команда формировалась на срок проекта и приме-

няла индивидуальную постановку задач внутри рабочей группы, каждый 

сотрудник оценивал достижения своих целей самостоятельно. 

В условиях онлайн–пространства большую роль играл этап комму-

никации при выборе канала передачи сообщения, который должен быть 

подобран наиболее эффективным способом, учитывая возможность доне-

сения всей необходимой информации (текстовые, голосовые, визуальные и 

т.п. сообщения).  

В данной организации чаще всего использовались мессенджер 

Discord для видео–обсуждений, сервис Trello для планирования, постанов-

ки задач и отслеживания их выполнения, вследствие чего устная постанов-

ка задач практически не использовалась в работе. 

Рабочее время в компании было изменено на более гибкое, с 11.00 до 

17.00, учитывая постоянную возможность связи в режиме «online». Одна-

ко, каждый сотрудник мог выбирать удобное для себя начало дня и его 

окончание (главное, чтобы выполнение задач по плану не страдало).  

В первые 3 месяца данный подход оценили более 60% сотрудников и 

смогли выстроить личный план–график, учитывая свои потребности. Око-

ло 40% сотрудников отметили, что это снижает концентрацию и дисци-

плинированность. Поэтому для синхронизации были введены обязатель-

ные встречи членов группы, проходящие каждое утро. На таких 20–

минутных встречах каждый участник команды должен был рассказать про 

результаты прошлого дня и о планах на предстоящий. Это помогало всем 

оставаться в контексте и не упустить важное.  

Использование метода проектных команд позволило повысить ин-

декс сплоченности коллектива с 18% до 27% в сегменте «высокий уро-

вень», индекс лояльности остался практически на том же уровне: 66% для 

группы «приверженцев» и 34% соответственно для группы «нейтралов». 

Таким образом, повторно проведенные исследования по итогу 6 ме-

сяцев доказали, что в условиях дистанционного взаимодействия осуществ-

лять управление поведением персонала становится в два раза сложнее, так 

как исключается личная коммуникация и командная атмосфера, присущая 

работе в офисе, однако это стимулирует к поиску инновационных подхо-

дов к управлению персоналом и индивидуальных алгоритмов онлайн–

взаимодействия.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева О.В. 
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Кретова Е.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Обучение персонала: инновационные методы и подходы 

 

 Опыт последних лет показывает, что любая система, приоритетным 

ориентиром которой является стабильность, в результате приходит к стаг-

нации и развалу. Очевидно, что в долгосрочной перспективе успех на рын-

ке будет способствовать тем компаниям, которые ориентируются в своем 

развитии на инновационные путь. В такой ситуации обучение персонала – 

одна из областей применения инновационных подходов и методов, позво-

ляющих не только перевести его на качественно–новый уровень, но и по-

лучать качественно–новые результаты. 

 Действительно, с развитием уровня механизации и автоматизации 

производственных процессов ощущается потребность в заполнении име-

ющихся вакансий высококвалифицированным кандидатами, а также по-

вышении образовательного и квалифицированного уровня имеющегося 

персонала.  

  Проникновению новых технологий в обучение способствует и тот 

факт, что значительный объём необходимых для работы знаний персонал 

компании получает в процессе так называемого неформального обучения: 

общения с коллегами, которые считаются экспертами по определенным 

вопросам и поиска по различным информационным ресурсам.  

 Среди методов неформального обучения выделяют: электронное 

обучение, коучинг, сторителлинг, шедоуинг, секондмент, баддинг, кино-

тренинги, виртуальные тренажёры, компьютерные игры, социальные сети, 

анализ сетевого взаимодействия и др. 

 Активно использующийся на Западе, но пока не распространённый в 

России метод Shadowing (от анг. shadow –тень) является универсальной 

формой обучения для всех уровней персонала. Интересен тем, что новичок 

полностью становится на определенный промежуток времени тенью опыт-

ного коллеги. Он впитывает технологию, наблюдая за его работой, получа-

ет информацию об особенностях выбранной им карьеры, решает каких 

знаний и навыков ему не хватает. Этот метод применим и при переориен-

тации сотрудника на другую специальность и для адаптации новых работ-

ников. 

 Еще один метод, получающий распространение, носит название Se-

condment (от анг. secondment – командирование). Представляет собой раз-

новидность ротации персонала, при котором сотрудники приобретают 

навыки и знания в другом отделе или подразделении, а затем возвращают-

ся к своим прежним обязанностям. Например, ГК «Системные техноло-

гии» обращаются к данному методу при обучении нового персонала. Ис-

пользование высокой ротации среди персонала обусловлено территори-
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альной распределенностью штата: за каждым новичком невозможно закре-

пить тренера. Если оставить обучение на совести сотрудника, можно 

столкнуться с проблемой низкого качества работы из–за неумения исполь-

зовать рабочие инструменты – такое объяснение сложившейся модели 

обучения даёт руководитель центра дистанционного обучения компании. 

 В контексте внутрикорпоративного обучения также используется ме-

тод Buddying (от англ. buddy – приятель). При проецировании на область 

организационного обучения, термин приобретает значение «партнёр». За-

дача партнёра – осуществлять обратную связь о работе сотрудника, за ко-

торым он закреплён. Метод позволяет специалисту взглянуть со стороны 

на свои действия и принимаемые решения с целью с целью дальнейшего 

профессионального развития. 

 Итогом внутриорганизационного обучения должны стать технологии 

создания самообучающейся организации, которая создаёт, приобретает, 

передает и сохраняет знания. Компания Microsoft служит примером такой 

организации. Несмотря на то, что она уже совершила переход от традици-

онного обучения к электронному, в ней происходят дальнейшие транс-

формации к условиям экосистемы, в рамках которой работники сами со-

здают обучающий контент и развивают его. Сотрудники самостоятельно 

пишут курсы и распространяют их среди коллег посредством корпоратив-

ного сервиса SharePoint (облачный ресурс). Курсы становятся доступны из 

любой точки интранета, и те из них, которые пользуются наибольшей по-

пулярностью, становятся обязательными для прохождения каждого со-

трудника. Таким образом, компания не только сокращает расходы на обу-

чение, но и даёт понять, что вклад каждого члена команды важен для об-

щего развития компании.  

 Ярким примером применения электронного образования в организа-

ции служит сотрудничество Microsoft с бизнес–школами (Wharton Univer-

sity of Pennsylvania, London Business School, INSEAD Business School). В 

рамках договоренностей с каждой из школ были записаны курсы для со-

трудников компании, которые ориентированы на ее потребности и прио-

ритеты. 6–8 недельное обучение происходит в онлайн формате и включает 

лекции преподавателей, форумы и дискуссии с коллегами и др. С начала 

сотрудничества уже более 25000 сотрудников прошли такое обучение и 

получили сертификаты международных бизнес–школ. 

 В конечном итоге результатом внедрения инновационных методов 

обучения и развития персонала являются: повышение производительности 

и качества труда, рост мотивации сотрудников, реализация творческого и 

профессионального потенциала сотрудников. Всё это способствует дости-

жению устойчивых конкурентных позиций организации на рынке и откры-

вает новые возможности для развития персонала. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева О.В. 
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Анализ внутреннего HR–бренда ГК «АГРОЭКО» 

 

Интерес к теме формирования и развития HR–бренда все больше по-

является у собственников и топ–менеджеров компаний, так как в большей 

степени именно бренд определяет финансовый успех организации. Сего-

дня задачи привлечения и удержания сотрудников, а также создания усло-

вий для долговременного обеспечения компании человеческими ресурсами 

являются одними из актуальных. Именно для их решения современные ор-

ганизации используют внутренний HR–бренд. 

Составляющими внутреннего бренда работодателя являются воз-

можность профессионального и личностного развития, уровень выплат и 

компенсаций, условия трудовой деятельности, отлаженность кадровых 

процессов, организационная культура. Оптимальной последовательностью, 

на наш взгляд, является формирование  HR–бренда для уже работающих 

сотрудников, и только потом – работа над внешним брендом работодателя. 

Примером этого служит ГК «АГРОЭКО», которая использует различные 

мероприятия, направленные на повышение своей привлекательности как 

работодателя в глазах собственных сотрудников. 

ГК АГРОЭКО основана в 2009 г. Несмотря на небольшой срок суще-

ствования, организация успела войти десятку рейтинга крупнейших произ-

водителей свинины в России по данным Национального союза свиноводов. 

Компания представлена в Воронежской и Тульской областях. Сегодня в 

группе компаний занято более 3 тыс. чел., из них 2,5 тыс. – в сельской 

местности. 

Можно выделить следующие основные направления внутреннего 

HR–бренда ГК АГРОЭКО: 

1. Предоставление социальных услуг. Большая часть сотрудников ком-

пании работает на производственных площадках, находящихся в сельской 

местности. Для комфортной организации труда персоналу предоставляется 

бесплатное питание, одежда, доставка к месту работы, реализация соб-

ственной продукции по льготным ценам. Работникам компании, состоя-

щим в прямом родстве, выплачивается ежемесячная надбавка за совмест-

ную работу в компании. 

2. Организация корпоративных праздников. Корпоративные праздники 

способствуют сплочению коллектива, создавая возможность возникнове-

ния неформальных отношений между сотрудниками. Различные меропри-

ятия внутри компании способствуют развитию дружеских отношений в 

коллективе, создают атмосферу взаимопомощи и поддержки, делают об-

щение комфортным, что положительно сказывается на лояльности персо-

нала. Ежегодно в ГК «АГРОЭКО» проходят два масштабных тимбилдинга: 
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летний и зимний. Летом обычно компания предлагает своим сотрудникам 

окунуться в атмосферу соревнований среди команд на одной из турбаз го-

рода, а зимой мероприятие приурочено к празднованию Нового года. По-

мимо этого, активно проходят праздники: 23 февраля, 8 Марта, День ра-

ботника сельского хозяйства 

3. Организация корпоративного обучения. В зависимости от должно-

сти, которую занимает сотрудник в компании, ежеквартально проходят 

различные тренинги. Программа «Погружение» – один из важных проек-

тов отдела обучения персонала. Его цель заключается в адаптации новых 

сотрудников, знакомстве действующих сотрудников с производственными 

процессами, налаживании коммуникации между производством и управ-

ляющей компанией. 

Для анализа внутреннего HR–бренда ГК «АГРОЭКО» было проведе-

но анкетирование среди сотрудников, в котором приняло участие 56 чел. 

Были опрошены специалисты разных уровней, начиная от стажеров до 

специалистов, имеющих опыт работы более 5 лет. Это было сделано для 

представления разнообразия мнений.  

Анализ ответов показал, что восприятие бренда среди сотрудников 

позитивное. Особенно респонденты отмечают демократичную и друже-

ственную атмосферу в компании, ориентированность на обучение и адап-

тивность процессов.  

Основными характеристиками бренда ГК «АГРОЭКО» как работода-

теля, по мнению сотрудников, являются: «открытость» – 32%, «социальная 

ответственность» –31%, «честность» – 19%. Четкое выделение социально-

го направления подтверждают различные мероприятия по социальным вы-

платам, условия работы, своевременная выплата высокой «белой» зара-

ботной платы, активная позиция организации в благоустройстве поселений 

и городов, где находятся производственные площадки компании. Так, 

например, компания помогает улучшать условия в местных школах, где 

учатся дети сотрудников, домах культуры и медицинских учреждениях.  

Более 80% опрошенных сотрудников участвуют в корпоративных 

мероприятиях, проводимых компанией, что говорит о большой вовлечен-

ности и желании проводить больше времени с коллегами в неформальной 

обстановке. 

Проанализировав опыт ГК «АГРОЭКО», можно сделать вывод, что 

компания грамотно работает с внутренним HR–брендом и определяет пер-

сонал как эффективный канал донесения ценностей бренда до конечных 

потребителей. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Талтынов С.М. 
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Влияние бренда работодателя  

на привлечение молодых специалистов 

 

В последние годы тема развития и продвижения бренда работодателя 

стала очень актуальной и востребованной на российском рынке. Все боль-

ше компаний – не только крупных и известных, но и небольших, из разных 

отраслей экономики, из разных городов и регионов начинают использовать 

в своей работе технологии HR–брендинга, позволяющие добиваться значи-

тельных успехов в бизнесе. Бренд работодателя работает на привлечение, 

мотивацию и удержание сотрудников. По своей сути, бренд – не что иное, 

как знак индивидуальности и обещание определенных результатов. Каждая 

компания, заинтересованная в привлечении лучших специалистов, хотела 

бы стать местом, где мечтают работать. Для этого важно развивать бренд 

работодателя, проводить системную и кропотливую работу, складываю-

щуюся из многих составляющих.  

Ценностное предложение работодателя – точка отсчета для всего, 

что говорится и делается организацией для продвижения HR–бренда среди 

талантливых людей, которых необходимо привлечь, вовлечь и удержать в 

компании надолго.  Речь идет о таких неизменных целях, как работа с мо-

лодыми специалистами, выявление наиболее перспективных сотрудников.  

Молодые сотрудники – будущее компании. Они активны, полны 

свежих идей, открыты новым идеям, готовы к экспериментам, способны 

меняться, учиться, получать полезный опыт. Чтобы привлечь на работу 

молодого специалиста, мало предложить ему высокую зарплату и карьер-

ный рост. Для них важнее постоянное развитие, свобода, имидж компании, 

интересный опыт, новые идеи. Как сделать так, чтобы сотрудники с удо-

вольствием приходили на работу, прикладывали максимум усилий для до-

стижения наилучших результатов и оставались в компании как можно 

дольше? При ответе на этот вопрос можно полагаться на три основных 

фактора, которые позволяют компании стать желанным работодателем для 

молодых талантливых специалистов: 

1. Дружелюбие: рабочий коллектив становится подобием боль-

шой семьи и людям это нравится. 

2. Гибкость: сотрудник может сам формировать вид своей заня-

тости; она может быть как частичной, так и полной. Это очень важно для 

молодых людей, т. к. они могут уделять время личной жизни. 

3. Карьерный рост: сотрудники видят бизнес изнутри, очень 

быстро понимают его суть и требования, выполнение которых необходимо 

для продвижения по карьерной лестнице. Результаты они видят на примере 

своего руководства, которое также начинало с самых низов. 



134 
 

Исходя из этих факторов, рассмотрим примеры развитие брендов ра-

ботодателей двух крупнейших компаний Apple и Google, их привлекатель-

ность их для молодых талантливых специалистов. 

В компании Apple трудятся профессионалы, находящиеся постоянно 

в стрессовой обстановке с высоким уровнем риска и огромной ответствен-

ностью. Но сотрудники компании сходятся во мнении – преимущества пе-

ревешивают недостатки. Многие мечтают работать в Apple, но часто быва-

ет сложно понять, на что походит работа в компании: все сотрудники дер-

жат свой опыт работы в секрете. Несмотря на завесу секретности, боль-

шинство кандидатов считает, что Apple имеет развитый HR–бренд. Вместо 

того, чтобы тратить финансовые средства на построение бренда работода-

теля, Apple разрешает говорить за себя бренду продуктовому. По их мне-

нию, специальные действия и практики, направленные на создание бренда 

работодателя, совсем не обязательны. Главное – сделать так, чтобы потен-

циальные кандидаты восхищались компанией за то, что она делает. Не-

смотря на то, что послания продуктового бренда предназначены в первую 

очередь покупателям, послания с акцентом на инновациях и креативном 

мышлении влияют и на потенциальных кандидатов. 

В корпорации Google отношение к работникам напоминает отноше-

ние к членам семьи. Именно поэтому её сотрудники считаются самыми до-

вольными своим работодателем. Google – компания с большим количе-

ством льгот. На территории офиса предлагается множество бесплатных 

услуг. Компания поощряет своих сотрудников в развитии и расширении 

диапазона знаний, оплачивая обучение, если это может способствовать по-

вышению рабочих показателей.  Благодаря такому отношению к работни-

кам, в Google сформирован успешный HR–бренд. В компании знают, что 

вовлеченный персонал генерирует лучшие идеи и способствуют раскры-

тию потенциала своих сотрудников. 

Развитие HR–бренда начинается изнутри компании и не ограничива-

ется рекламой с фотографиями счастливых работников. Отсюда следует, 

что чем эффективнее работают сотрудники, тем успешнее бизнес.  Эта ак-

сиома не нуждается сегодня в доказательствах. Привлекать и удерживать 

квалифицированных сотрудников помогает грамотно выстроенный HR–

бренд компании. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Талтынов С.М. 
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Семкина К.П., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Исследование процесса адаптации сотрудников, вышедших из 

отпуска по уходу за ребенком 

 

В современном мире конкуренция между организациями достаточно 

высока. Большинство компаний стремится привлечь компетентных специ-

алистов, которые максимально быстро войдут в рабочий процесс. Однако 

сотрудникам, которые осуществляют трудовую деятельность у конкретно-

го работодателя и воспользовались правом на отпуск по уходу за ребен-

ком, уделяется недостаточно внимания при вторичной адаптации. 

В соответствии с трудовым законодательством, каждому сотруднику 

гарантируется право на отдых. В данной статье речь пойдет о дополни-

тельном оплачиваемом времени отдыха – отпуске по уходу за ребенком. 

Статья 256 Трудового кодекса Российской Федерации гарантирует жен-

щине (при наличии соответствующего заявления) право на отпуск по ухо-

ду за ребенком до достижения им возраста трех лет. При применении вы-

шеуказанной нормы на практике, встречается ряд особенностей: 

1) Рассматриваемый нами вид дополнительного отпуска может 

быть использован не только женщиной, которая закрыла больничный по 

беременности и родам. Нормы трудового законодательства содержат огра-

ниченный перечень субъектов правоотношения, которые могут воспользо-

ваться правом на отпуск по уходу за ребенком. К таким субъектам отно-

сятся: отец ребенка, бабушка, дедушка или иной родственник или опекун, 

который фактически осуществляет уход за ребенком. 

2) Отпуск может быть использован как в полном объеме (по до-

стижению ребенком возраста трех лет), так и по частям. 

3) На период нахождения сотрудника в отпуске по уходу за ре-

бенком, за работником сохраняется его место работы (должность). 

4) Период нахождения сотрудника в отпуске по уходу за ребен-

ком идет в зачет общего и непрерывного трудового стажа, а также стажа 

работы по специальности. 

5) Порядок и сроки выплаты пособий определяется в соответ-

ствии с Федеральным Законом №81–ФЗ от 19.05.1995 (в редакции от 

19.12.2016) «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 

На базе одного из крупнейших банков нами было проведено иссле-

дование процесса адаптации сотрудников, которые вышли из отпуска по 

уходу за ребенком. Ниже приведена систематизация ответов респондентов: 

1) 90% сотрудников использовали право на отпуск по уходу за 

ребенком в статусе мамы; 5% в статусе законного представителя (опекуна); 

5% в статусе бабушки. После сбора и проведения анализа полученных ре-

зультатов анкетирования, можно сделать вывод о том, что данная гипотеза 
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не верна. Из 248 респондентов только 5 сотрудников воспользовались пра-

вом на отпуск в статусе бабушки. Остальные 243 сотрудницы – мамы де-

тей. 

2) Действующие мероприятия для сотрудников, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком, имеют информационную составляющую. 

Действующее приложение, а также сохранение внешней корпоративной 

почты не являются основополагающими факторами для адаптации сотруд-

ников. Респондентам был задан вопрос о том, насколько эффективно нали-

чие доступа к внешней корпоративной почте, а также внутреннему порталу 

для сотрудников, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком (в ча-

сти поддержания связи с коллективом подразделения на период отсут-

ствия). 135 сотрудников из 248 опрошенных (55,4%) отметили низкую эф-

фективность данных предложений, так как основная деятельность связана 

с очным присутствием 51 сотрудник из 248 респондентов (20,6%) ответи-

ли, что в момент нахождения в отпуске по уходу за ребенком такая воз-

можность у них отсутствовала. 62 респондента (25%) отметили положи-

тельный эффект от предоставленных возможностей. 

3) Временной промежуток адаптации работников, вышедших из 

отпуска по уходу за ребенком, увеличен на 15–20%. Программа адаптации 

новых сотрудников кредитной организации содержит отсылку на продол-

жительность адаптационного периода новых сотрудников организации. В 

среднем (для различных подразделений и должностей) этот период зани-

мает 3 месяца. 52% респондентов адаптировались спустя 6 месяцев после 

выхода из отпуска, 12 % через месяц, 9% опрошенных почувствовали, что 

окончательно освоились на рабочем месте через неделю. 13% опрошенных 

считают, что успешно прошли адаптационный период спустя год после 

выхода из отпуска по уходу за ребенком, а 14% респондентов указали на 

то, что до текущего момента так и не освоились на рабочем месте после 

завершения длительного отпуска. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что сотрудники, кото-

рые вышли из отпуска по уходу за ребенком, являются полноправными 

членами коллектива и могут участвовать в деятельности по повышению 

эффективности организации наравне с остальными сотрудниками подраз-

деления. Только от работодателя и предлагаемых им способов адаптации 

персонала зависит эффективность сотрудника, отсутствовавшего длитель-

ное время на рабочем месте. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Талтынов С.М. 
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Стекольникова И.О., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Менеджмент здоровья как элемент формирования персонал–имиджа в 

компании Arival 

 

Здоровье сотрудников является одним из важнейших ресурсов в 

каждой организации. Экономически развитые страны рассматривают ме-

неджмент здоровья как действенный метод, помогающий стимулировать 

работников, минимизировать издержки компаний, способствующий разви-

тию имиджа компании как работодателя. 

Работа над персонал–имиджем крайне важна, так как приводит к 

следующим положительным результатам: 

–  снижению затрат на подбор сотрудников;  

–  сохранению имеющегося персонала и привлечению нового;  

–  готовности сотрудников рекламировать свою организацию;  

–  повышению вовлечённости работников.  

Согласно статистическим данным, при грамотном менеджменте здо-

ровья в коллективе на 40–50% снижается заболеваемость, что в целом поз-

воляет уменьшить средний срок временной нетрудоспособности на 30%. 

Ученые и практики единодушны во мнении, что одним из серьёзных 

вызовов современности является старение населения. Следовательно, век-

тором развития в XXI веке является переход от традиционной, «классиче-

ской», охраны труда к системе обеспечения безопасности и охраны труда и 

укрепления здоровья на рабочем месте. 

Цель СОУЗ — создание в организации условий для сохранения и 

укрепления здоровья и поддержания хорошего самочувствия работников. 

Накопленный опыт организаций позволяет выделить четыре основ-

ных сегмента СОУЗ: эргономика рабочей среды, двигательная активность, 

профилактика заболеваний, забота о семье. 

Перейдём к конкретным инструментам мониторинга внутреннего 

персонал–имиджа в компании. Нами была разработана анкета, которая 

позволяет изучить мнение сотрудников компании Arival об основных ас-

пектах их трудовой деятельности. Рассмотрим результаты, касающиеся 

непосредственно менеджмента здоровья.  

Сотрудникам было предложено провести анализ ряда утверждений, 

касающихся трудовой деятельности. Нужно было оценить, насколько они 

согласны с ними по шкале от 1 до 5, где 1 – «абсолютно не согласен», 5 – 

«абсолютно согласен». Утверждениями, относящиеся к менеджменту здо-

ровья, являлись следующие:  

– «созданная в компании рабочая среда является эргономичной»; 

– «у меня достаточно физической нагрузки»  

– «компания заботится о моём здоровье»  
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– «компания заботится о здоровье моей семьи» 

Ответы респондентов представлены в табл.1. Исследование показа-

ло, что существует ряд аспектов, которые требуют совершенствования. 

Именно им стоит уделить особое внимание для улучшения имиджа компа-

нии как работодателя.  
 

Таблица 1. Результаты ответов сотрудников, % 
 1 2 3 4 5 

Созданная на работе среда является эр-

гономичной  

– – – 

 

– 100 

У меня достаточно физической  

нагрузки  

– – 20 50 30 

Компания заботится о моём здоровье  90 10 – – – 

Компания заботится о здоровье моей 

семьи  

100 – – – – 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что менедж-

мент здоровья в компании Arival недостаточно развит, что может негатив-

но отражаться на продуктивности сотрудников и внутреннем персонал–

имидже.  

По результатам проведённого анализа мы выделили ряд моментов, 

которые требуют совершенствования в области менеджмента здоровья.  В 

этой связи нами рекомендованы следующие мероприятия:  

1. Компенсация 50% стоимости от абонемента в тренажёрный зал, 

бассейн. Это будет способствовать двигательной активности сотрудников.   

2. Еженедельная покупка здоровой еды для «перекусов» в офисе, в 

том числе фруктов и овощей. Это будет способствовать пропаганде пра-

вильного питания.  

3. В качестве профилактики стресса рекомендовано максимально 

возможное снижение переработок.  

4. Внедрение полисов добровольного медицинского страхования. 

5. Организация регулярных «Дней здоровья», которые могут вклю-

чать в себя выезд на природу, работу с сотрудниками на месте и питание.  

По нашему мнению, представленные рекомендации будут способ-

ствовать повышению мотивации коллектива. В свою очередь, довольный и 

лояльный сотрудник напрямую способствует росту и развитию компании. 

Несомненно, это приведёт к укреплению имиджа организации как работо-

дателя.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Талтынов С.М. 
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Стурова В.И., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы обучения персонала на примере Управления экологии и 

природных ресурсов Липецкой области 

 

Процесс обучения сотрудников является необходимым условием 

функционирования организации. Для поддержания собственной конкурен-

тоспособности они должны совершенствовать профессиональные компе-

тенции своих работников, быть заинтересованы в создании соответствую-

щих условий для сохранения высококлассных специалистов. Организации 

используют различные способы обучения персонала. В частности, некото-

рые приглашают сторонних специалистов по обучению для проведения 

обучения на рабочем месте. Многие крупные организации имеют соб-

ственный учебный центр, специалисты которого отслеживают образова-

тельные потребности сотрудников, планируют процесс обучения, диагно-

стируют эффективность образовательных мероприятий.   

В современных условиях происходит трансформация системы обу-

чения персонала. С одной стороны, расширяются возможности для совер-

шенствования собственных профессиональных компетенций. При этом 

процесс обучения уже не требует больших затрат (временных, финансо-

вых), как это было ранее, расширяются ресурсы для получения различных 

профессий. С другой стороны, происходит стремительное устаревание 

знаний, что негативно сказывается на уровне подготовки молодых специа-

листов, необходимости непрерывного обучения, для того чтобы не поте-

рять собственные профессиональные навыки. 

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области (да-

лее – Управление) является отраслевым исполнительным органом государ-

ственной власти Липецкой области. Реализуя кадровую политику, руко-

водство в Управлении экологии и природных ресурсов Липецкой области 

нацелено на выполнение следующих первоочередных задач: 

– определение общей стратегии учреждения и принципов кадровой 

политики; 

– планирование потребности учреждения в молодых специалистах с 

учетом существующего кадрового состава; 

– повышение квалификации персонала и его переподготовка; 

– реализация системы продвижения по службе; 

– осуществление политики заработной платы и социальных услуг; 

– управление затратами на персонал.   

В учреждении уделяется внимание подготовке, переподготовке и по-

вышению квалификации кадров. В Управлении экологии и природных ре-

сурсов Липецкой области организуются различные виды обучения персо-
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нала, такие как подготовка вновь принятых рабочих, переподготовка, по-

вышение квалификации сотрудников.  

В 2019 г. прошли курсы повышения квалификации три сотрудника 

учреждения, что является низким показателем функционирования суще-

ствующей системы обучения персонала. С целью обучения сотрудников 

руководство проводит различные тренинги и семинары, необходимые для 

эффективной трудовой деятельности в данной области, в том числе с уча-

стием приглашенных специалистов.  

В 2019 г. в семинарах и тренингах приняли участие 32 чел., что сви-

детельствует о заинтересованности сотрудников в получении дополни-

тельных профессиональных знаний. Также практикуются выездные учеб-

ные мероприятия, стажировки по направлениям профессиональной дея-

тельности учреждения. Следовательно, в учреждении используются сле-

дующие виды обучения сотрудников: 

1) обучение сотрудников на месте (на рабочем месте сотрудники 

знакомятся с новой информацией, организуются образовательные меро-

приятия); 

2) обучение сотрудников на выездных мероприятиях; 

3) профессиональное обучение в специальных учреждениях. 

Среди проблем обучения сотрудников Управления можно отметить 

использование традиционных методов обучения; инновационные формы 

обучения персонала практически не используются. Для решения проблемы 

отсутствия инновационных форм обучения предлагается использование 

дистанционного обучения, что представляется особенно актуальным в со-

временных условиях.  

В связи с пандемией коронавируса в 2020 г. учреждению необходимо 

предпринять меры по возможному переходу на дистанционную работу, что 

потребует от сотрудников Управления дополнительных навыков. Кроме 

того, использование традиционных форм обучения затруднено в совре-

менных условиях распространения коронавирусной инфекции, поэтому 

целесообразно внедрять дистанционные формы обучения персонала. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева О.В.  
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Федотова А.С., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Методические аспекты обучения персонала организации 

 

Как работник, так и организация имеют положительный эффект от 

системы обучения персонала. Обучение персонала – целенаправленная, 

повторяемая процедура обеспечения работников знаниями для достижения 

необходимой квалификации и получения умений и знаний, соответствую-

щих текущему уровню производства и управления. Концепциями обучения 

персонала являются: специализированное обучение, многопрофильное 

обучение, либо ориентированное на личность, обучение отдельных групп 

персонала, общее корпоративное обучение, концепция обучающей органи-

зации. 

Трендами зарубежного обучения персонала на текущий момент яв-

ляются: обучение в Японии на принципах самообразования; оплата в США 

обучения сотрудников в зависимости от их ценности для компании с ис-

пользованием преимущественно активных методов обучения: тренингов, 

case–study и компьютерного обучения; снижение стоимости обучения со-

трудников в Германии через обучение на рабочем месте и создания корпо-

ративных социальных учебных сетей; использование в Европе методов 

обучения Secondment, Budding, Shadowing, геймификации.  

Отечественные тренды обучения работников предприятия – это при-

менение таких методов обучения, как дистанционное обучение, бизнес–

симуляция, деловые игры, фасилитация, коучинг, а также создание корпо-

ративного университета или учебного центра для обучения сотрудников.  

Определение потребности в обучении персонала является первым 

этапом всего процесса обучения на предприятии. Методами, с помощью 

которых определяется потребность в обучении, являются: оценка по воз-

никающим проблемам, заявки на обучение от руководителей (субъектив-

ный метод, но наиболее распространенный в России), анализ результатов 

оценки кандидата при приеме на работу, анализ деятельности сотрудника в 

период адаптации, анкетирование и интервьюирование руководителя, ме-

тод кейсов, оценка «360 градусов», процедура «Ассессмент–центр», анализ 

изменений состояния человеческих ресурсов внутри предприятия, анализ 

изменений технологических процессов, аттестация сотрудников, использо-

вание программ оценки деятельности сотрудников, анализ деятельности, 

исполнений и критических происшествий, наблюдение, анкетирование и 

анализ документации предприятия. Можно использовать как один, так и 

несколько методов для большей достоверности. 

Поскольку в настоящий момент сильно влияние цифровизации эко-

номики и существует ряд технических достижений в области обучения 

персонала, хорошо зарекомендовавшими себя технологиями обучения яв-
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ляются: VR–симуляции и тренажеры, дистанционное обучение, Electronic 

learning, микрообучение, геймификация, мобильное обучение, машинное 

обучение и искусственный интеллект в T&D, платформы для коллабора-

ции.  

Существует множество классификаций, разделяющих корпоративное 

обучение на виды и типы.  Для того, чтобы повысить квалификацию пер-

сонала, необходимо привлекать специалистов компании, создавать соб-

ственные учебные центры, свои обучающие программы и системы оценки. 

В последнее время интерес к традиционным формам обучения персонала, 

таким, как лекции и семинары, резко упал. Это связано с тем, что обучаю-

щиеся являются пассивными участниками происходящего. В результате 

практически отсутствует обратная связь, обучающий не контролирует сте-

пень усвояемости материала и не может внести коррективы в ход обуче-

ния. 

HR–специалисты компаний начали искать новые формы обучения 

персонала. Среди инновационных методов наиболее распространёнными 

стали деловые игры, тренинги, пресс–конференции, дистанционное обуче-

ние. Каждый метод имеет свои преимущества и недостатки, главным кри-

терием при его выборе является эффективность для достижения целей 

обучения сотрудника конкретной организации. 

Дистанционная форма обучения существует практически во всех 

крупных организациях страны, потому что обучаются сотрудники не-

скольких филиалов, все материалы хранятся в одном месте, все сотрудни-

ки получают открытый доступ к материалам, что приводит к сокращению 

издержек на бизнес–тренеров и т.д.  

Деловые игры набирают популярность в настоящее время, поскольку 

этот метод обучения наиболее близок к реальной деятельности организа-

ции. Сотрудники во время игры решают реальную задачу организации, они 

учатся действовать эффективно, нарабатывая необходимые навыки, реак-

ции, знания и компетенции. 

Смешанная форма обучения популярна в российских компаниях, ко-

гда сотрудники организации изучают самостоятельно теорию, а после 

встречаются с тренером и закрепляют свои знания.  

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор подходящей формы 

обучения персонала в организации определяет ее развитие и повышение 

эффективности.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Митина Н.Н. 
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Фокина В.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние мотивации на удовлетворенность трудом  

 

В современном мире успешные компании регулярно проводят иссле-

дование уровня удовлетворенности трудом. Делается это и для того, чтобы 

определить, чем довольны или недовольны сотрудники, но также с целью 

разработки мероприятий по корректировке поведения персонала. Удовле-

творенность трудом возникает у сотрудника в случае соответствия резуль-

тата трудовой деятельности ожиданиям работника. 

Факторы, влияющие на степень удовлетворенности, имеют разное 

значение для людей и могут зависеть от уровня образования, семейных и 

бытовых обстоятельств, ценностей и установок, т.е. помимо управляемой 

внешней мотивацией, каждый сотрудник обладает определенным уровнем 

внутренней мотивации. Поэтому при проведении исследования требуется 

изучать не только удовлетворенность, но и структуру мотивации.  

Факторы удовлетворенности можно разделить на мотивирующие и 

поддерживающие. К поддерживающим относятся: заработная плата, соци-

альный пакет, условия труда и безопасность, оснащенность рабочего ме-

ста, режим труда и отдыха, дружественные отношения в коллективе, уча-

стие в принятии решений, информирование, бренд работодателя, его репу-

тация, корпоративная культура, стиль управления.  

В мотивирующие можно включить возможность профессионального 

и личностного развития, содержание и интересность работы, переменную 

часть оплаты труда, зависящую от показателей производительности, при-

знание достижений, возможность карьерного развития, должность, ко-

мандную работу, самостоятельность принятия решений, ответственность 

за результаты. 

Принимая во внимание факторы мотивации, работодатели разраба-

тывают системы стимулирования, влияющие на привлечение и удержание 

перспективных профессионалов. Зачастую наиболее эффективными ока-

зываются программы, включающие материальные и нематериальные ме-

тоды мотивации.  

В частности, на производственных предприятиях рекомендуется не 

просто выплачивать оклад, но включать в заработную плату премирование 

или надбавки, зависящие от показателей эффективности работника. 

Например, выполнение производственного задания в срок или с опереже-

нием графика, надлежащего качества, без нарушений трудовой дисципли-

ны, норм охраны труда.  

Во многих крупных компаниях, таких как концерн «Сименс», внед-

ряются программы участия работников в прибыли организации. При этом, 

при формировании годовых целей непроизводственный персонал получает 
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цели непосредственно связанные с финансовыми показателями компании, 

за которые каждый сотрудник компании разделяет ответственность.  

Постоянное обучение помогает развивать компетенции работников, 

необходимые для выполнения задач, стимулируя развитие лидерских и 

коммуникативных компетенций. 

Формирование вовлеченности персонала в производственный про-

цесс осуществляется через непрерывную систему улучшение условий тру-

да. На производстве и в офисе компании ООО «Сименс Трансформаторы» 

г. Воронеж внедряются программа Lean, система 5S, которые создают у 

работников отношение к рабочему времени как к невосполнимой ценно-

сти. Все усилия работников должны быть направлены на то, чтобы само-

стоятельно организовывать свое рабочее место и процесс с наименьшими 

временными и физическими потерями.  

Дополнительно к этому в ООО «Сименс Трансформаторы» г. Воро-

неж внедряются рационализаторские программы «идеи, инновации, инве-

стиции», в которых создается база идей, направленная на улучшение про-

цессов, повышение качества, снижение затрат. Любая идея заслуживает 

рассмотрения и оценки, а достойные идеи получают материальное возна-

граждение в зависимости от экономического эффекта после её реализации. 

Методы нематериального стимулирования направлены на признание 

достижений и профессионализма. ООО «Сименс Трансформаторы» прово-

дит конкурсы профессионального мастерства для рабочего персонала с 

вручением памятных призов и дальнейшим направлением на участие в ре-

гиональных конкурсах. В целях внедрения ценностей компании, их под-

держания и продвижения личным примером, оценки выполнения дополни-

тельных рабочих задач, в компании проводят награждение в номинациях 

«Лучший сотрудник квартала», «Лучший сотрудник года», «Лучший 

наставник», «Лучший инновационный подход». Номинация «Команда го-

да» поддерживает командную работу и сотрудничество.  

В целях информированности сотрудников и формирования корпора-

тивной культуры руководство компании проводит ежеквартальные встречи 

с сотрудниками, на которых они получают информацию о финансовых за-

дачах, достижениях и неудачах компании и подразделений.  

Диагностируя факторы стимулирования труда, выявляя то, что под-

держивает сотрудников в достижении поставленных задач, руководство 

может успешно регулировать уровень удовлетворенности трудом в компа-

нии.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Зубарев Г.А. 
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Яньшина В.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Адаптация разных типов сотрудников 

 

Глобализация привела к тому, что организации, стремящиеся к успе-

ху в экономическом развитии, стали требовать больше взаимодействия 

между людьми из разных культур, верований и происхождения, чем когда–

либо прежде. 

Новая экономическая реальность привела к осознанию того, что 

опыт сотрудников является жизненно важным и необходимым. Этот пере-

ход происходит только через сознательное принятие и реализацию поли-

тики найма и адаптации различных сотрудников. Ценить разнообразие и 

иметь разнообразную рабочую силу морально правильно и экономически 

обосновано, поскольку это может быть ключевым компонентом управле-

ния персоналом для повышения эффективности и результативности рабо-

ты в организации. 

Для каждой категории сотрудников необходима разработка индиви-

дуального плана адаптации. Термин «Многообразие» подразумевает под 

собой многообразие таких типов сотрудников, как: люди разных нацио-

нальностей или вероисповедания, сотрудники разных возрастов, сотрудни-

ки различных категорий (руководители / специалисты/служащие/ рабочие) 

адаптирующиеся из–за переезда/перемещения, бывшие военнослужащие, 

сотрудники с ограниченными возможностями, матери после длительного 

декретного отпуска, бывшие заключенные, сотрудники после сокращения 

и т.д. 

Разработка плана адаптации и интеграции таких сотрудников позво-

ляет работникам использовать максимум своего профессионального по-

тенциала и тем самым способствует успеху в бизнесе. Важно понимать, 

что смысл не в том, чтобы чрезмерно обременять работодателя или предо-

ставлять одному сотруднику несправедливого преимущества перед дру-

гим. Это означает корректировку системы адаптации для приспособления 

кандидата к работе. 

Адаптационный период должен включать: подходящее отношение 

коллег и руководства, подходящее рабочее место. Довольно развита прак-

тика прохождения тренингов с коллективом, впервые принимающим таких 

«нестандартных» коллег. 

Управление адаптацией персонала будет более эффективным, если 

предполагает учет индивидуальных особенностей адаптируемого сотруд-

ника (Табл. 1.) 
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Таблица 1. Особенности адаптации разных категорий работников 

Типы 

адаптации 

Особенности работников Особенности адаптации 

Адаптация 

новых 

сотрудников  

Мало знаний об 

организации  

Комплексный характер адаптации  

Адаптация 

пожилых 

сотрудников 

Высокая потребность в 

общении  

Предоставление гибкого графика работы 

или частичной занятости  

Уважение к предыдущему опыту работы 

Адаптация 

рабочих 

Часто не имеют 

необходимых знаний, 

умений и навыков   

Период ученичества 

Предоставление базовой информации об 

организации выполняемой работе 

Адаптация 

специалистов 

Имеют необходимые 

знания, умения, навыки 

Кроме базовой информации об 

организации и работе предоставляется 

информация об истории, список всех 

руководителей структурных подразделений  

Адаптация 

руководителей 

Повышение в должности 

часто воспринимается как 

награда;  

отсутствие спец. 

образования;  

высокая степень 

ответственности 

Обучение, предоставление полной 

информации о компании (правила, 

инструкции, устав), знание финансовых 

вопросов, знание бизнес–процессов, 

перспективы карьерного роста,  

Бывшие 

военные 

Как правило, имеют 

высокую квалификацию 

ответственны, 

стрессоустойчивы 

Акцент на уважении к жизненному и 

профессиональному опыту  

Иногда имеет смысл оказать помощь в 

решении финансовых и домашних проблем  

Люди с 

ограниченным

и 

возможностям

и 

Стесняются признаться 

работодателям, что они 

страдают серьезным 

заболеванием 

Отношение к недугу с пониманием, 

тактичностью; 

Коррекция существующей программы 

адаптации под конкретного человека. 

Освободившие

ся из МЛС 

Иждивенческие установки, 

боязнь выбора и принятия 

решения, озлобленность.  

Работа с коллективом на тему устранения 

предрассудков ; 

предпочитают уединенный труд. 

Люди, долгое 

время 

оставшиеся без 

работы 

Испытывают 

разочарование;  

предвзятое отношение к 

правительству и 

работодателям; 

Акцент на уважении к жизненному и 

профессиональному опыту  

Проведение тренингов  

Иногда имеет смысл оказать помощь в 

решении финансовых и домашних проблем  

Важно рассматривать разнообразие с инвестиционной точки зрения, 

поскольку оно позволяет организации определить, как инвестировать в 

своих сотрудников. Это вопрос, который имеет непосредственное отноше-

ние к эффективности работы службы персонала. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Дуракова И.Б. 
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