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Секция современных проблем управления организациями 

 

Архипова А.И., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Этапы организации электронной коммерции 

 

Чтобы организация электронной коммерции была продуктивной и 

эффективной, а результаты поддавались прогнозированию, крайне важно 

применение проработанного алгоритма. 

Рассмотрим данный алгоритм, как систему, состоящую из пяти эта-

пов. Каждый из них – отражение определенной и осмысленной последова-

тельности действий: 

1 этап – обоснование необходимости внедрения электронной торгов-

ли (анализ ситуации на рынке, анализ собственных возможностей пред-

приятия); 

2 этап – выбор формата электронной торговли (составление портрета 

предприятия, анализ форматов электронной торговли, определение целей 

внедрения электронной торговли); 

3 этап – разработка проекта формата электронной торговли (выбор 

технических средств реализации системы электронной торговли, разработ-

ка технического задания и проекта, утверждение проекта); 

4 этап – организация процесса внедрения электронной торговли (вы-

бор стратегии внедрения, разработка программы мероприятий по внедре-

нию, разработка этапов внедрения); 

5 этап – внедрение электронной торговли (внедрение электронной 

торговли, контроль за осуществлением внедрения, анализ полученных ре-

зультатов и расчет эффективности внедрения). 

Первая стадия предполагает осмысление целесообразности внедре-

ния метода торговли в отдельные процессы, протекающие в компаниях 

или фирмах. Данную стадию можно считать особенно важной. Обусловле-

но это тем, что в ее течение фирма принимает решения,  

Вторая стадия – определение потенциально подходящего формата 

электронной торговли. В ее течение потребуется провести систематизацию 

сведений, которые были получены на первой стадии. Далее необходима 

подготовка дополнительных данных для формирования прогнозов по 

наиболее подходящему портеру компании.  

На этой же стадии происходит выявление приоритетных задач и це-

лей, которые компании предстоит решать и достигать в процессе внедре-

ния электронной торговли. Этот шаг стоит рассматривать в качестве опре-

деляющего, что обусловлено тем, что цели предприятия заложены в осно-

ву формирования электронной торговли. Компании на данной стадии тре-

буется определить все цели внедрения, а позже разделить их на первооче-
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редные и второстепенные. Такой подход даст возможность выбрать опти-

мальный вариант электронной торговли. 

Еще одна стадия – определение формата. Для этого необходимо ак-

кумулировать все данные, полученные в результате завершения предыду-

щих стадий. Это позволит после грамотного анализа принять решение о 

выборе наиболее подходящего формата.  

Еще одни важный этап – выбор программной базы. После заверше-

ния разработки и последующего утверждения проекта потребуется ответ-

ственное планирование этапов внедрения формата в деловые процессы, 

протекающие на предприятии. 

План мер должен в обязательном порядке рассматривать очеред-

ность и инструменты, необходимые для решения вопросов, касающихся 

внедрения электронной торговли (таблица 1). 

Таблица 1. Программа мероприятий, направленных на внедрение и 

поддержание стабильной работы электронной торговли 
Мероприятие Направления работы/куда внедрять 

Внедрение систем автомати-

зации 

складские помещения, бухгалтерия, отдел кадров, си-

стемы анализа информации, интернет 

Внедрение обеспечивающей 

безопасность системы 

базы данных с коммерческой информацией, с инфор-

мацией об электронных транзакциях 

Внедрение системы управ-

ления электронной торгов-

лей 

выделение направления в отдельную структуру компа-

нии, формирование и поддержание условий для работы 

команды, которая будет заниматься разработкой струк-

туры управления 

Выбор методом доставки 

товаров или оказания услуг 

создание подразделения, специализирующегося на до-

ставке или же привлечение сторонней курьерской 

службы 

Выбор платежных систем 

или методов, инструментов 

проведения платежей 

среди возможных вариантов стоит выделить оплату 

наличными, банковскими картами, электронными ко-

шельками или через терминалы самостоятельного об-

служивания и т. п. 

Следующий этап – анализ и качественная оценка всех полученных 

результатов, в том числе последующий расчет продуктивности и эффектов, 

которые будут достигнуты. В течение такого этапа компания должна про-

вести соотнесение и сравнение прогнозируемых результатов с просчитан-

ными значениями, которые будут давать результаты после внедрения. На 

основании такого сопоставления можно делать заключения и выводы о 

фактах достижения намеченных целей.  

Таким образом, предложенный нами подход к организации элек-

тронной торговли – процедура, предполагающая предварительную разра-

ботку механизма внедрения такого вида торговли в магазинные форматы, 

которые, в свою очередь, выстроены определенной совокупностью этапов 

внедрения, а также работы. Они направлены на продуктивное и эффектив-

ное применение ресурсов электронной торговли. 

Научный руководитель - к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Атоян А.М., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Меры государственной поддержки малого предпринимательства 

в Воронежской области 

 

Главными способами реализации государственной поддержки мало-

го бизнеса являются программные мероприятия. С целью развития малого 

предпринимательства в Воронежской области их функционирование 

направлено на выполнение таких задач, как: 

- образование благоприятных условий и климата для ведения 

бизнеса; 

- увеличение информационного сопровождения программы по 

государственной поддержке субъектов малого предпринимательства; 

- улучшение регионального управления в сферах развития и 

поддержки малого бизнеса. 

Данные меры могут стать фундаментом для масштабного развития 

малого бизнеса в Воронежской области. 

Эффективная инфраструктура является одним из определяющих 

факторов развития малого предпринимательства и реализации результа-

тивных мер по его поддержке на всех уровнях. Инфраструктура предпри-

нимательской деятельности - это среда, которая создает условия для веде-

ния бизнеса путем предоставления различных видов услуг, потребляемых 

малым бизнесом.  

Если говорить о государственной поддержке малого предпринима-

тельства в регионе, то на сегодняшний день действует постановление Пра-

вительства Воронежской области №839 от 30 октября 2015 года (изменено 

22.08.2019г), которое утвердило государственную программу Воронежской 

области «Развитие предпринимательства и торговли». Ее общий срок реа-

лизации рассчитан на период с 2016 года по 2024 год. Остановимся на про-

грамме более подробно.   

На данном этапе её приоритетными направлениями являются: 

1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства; 

2. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельно-

сти; 

3. Упрощение доступа к льготному финансированию субъектов 

МСП; 

4. Усовершенствование системы поддержки экспортеров, кото-

рые относятся к малому и среднему бизнесу. 

5. Образование системы акселерации субъектов малого и средне-

го предпринимательства; 
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Программа по развитию малого бизнеса в Воронежской области 

предполагает решение таких задач, как: 

1. Увеличение уровня предпринимательской активности и разви-

тие малого и среднего предпринимательства. 

2. Усовершенствование торгового обслуживания населения Во-

ронежской области, проживающего в сельской местности. 

3. Улучшение системы защиты прав потребителей, включая 

обеспечение качества и безопасности пищевых продуктов. 

В программе определены объемы и источники финансирования. Так, 

на 2020 год запланировано всего: 171 196 700 рублей, среди них 125 509 

500 рублей из федерального бюджета, 45 685 900 рублей из областного 

бюджета и 1300 рублей из местных бюджетов.  

Придерживаясь всех условий программы, среди ожидаемых резуль-

татов государственной программы должны быть: 

1. В количественном значении: 

1.1 Рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринима-

тельства, включая индивидуальных предпринимателей, до 370 000 человек 

к 2024 году; 

1.2 Доля сельского населения, которые обеспечены услугами тор-

говли, к 2024 году равна 100%;  

1.3 Оборот розничной торговли увеличиться с 439 100 000 000 

рублей (на 2015 год) до 779 595 500 000 рублей (на 2024 год); 

2. В качественном значении: 

Рост позиций Воронежской области в рейтинге как субъектов, кото-

рые входят в состав Центрального федерального округа, так и по субъек-

там Российской Федерации в сферах развития малого и среднего предпри-

нимательства и торговой деятельности. 

Реализация поставленных целей должна происходить при совмест-

ных действиях органов государственной власти Воронежской области, ко-

торые оказывают влияние на развитие малого предпринимательства в ре-

гионе и общества в целом. Результаты реализации других государственных 

программ в Воронежской области влияют на степень достижения целей, 

задач и результатов, поставленных в соответствии с данной государствен-

ной программой. 

Данная программа предусматривает реализацию трех подпрограмм: 

1. Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-

ства. 

2. Развитие торговли. 

3. Обеспечение реализации государственной программы. 

Данные мероприятия проводятся для развития предпринимательских 

компетенций, вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи 

и создания положительного образа предпринимателя. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Белимова К.О., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Формирование и развитие системы диагностики экономического 

состояния предприятия 

 

Сбалансированное развитие предприятий - очень сложный и много-

гранный процесс, представляющий собой систему как отдельных, так и це-

лостных элементов с простыми и сложными отношениями между ними. 

Всестороннее изучение этого процесса включает в себя определение ха-

рактеристик его проявлений и влияния на функционирование других сек-

торов общества, определение его направления и причин, которые привели 

к такому развитию, и, самое главное, анализ эффективности и действенно-

сти развития предприятия по отношению к внешней среде. Учитывая 

стремительные изменения внешних и внутренних параметров бизнеса, рас-

тущие потребности в экономическом анализе и диагностике при принятии 

решений, исследование учетно-аналитических методов диагностики эко-

номического состояния предприятия является, безусловно, актуальным. 

В исследовании наиболее существенными классификационным при-

знаками методов комплексной оценки экономического состояния, предла-

гается считать, как традиционные:  

- место разработки и использования, что позволяют получить 

точность результата в условиях хозяйствования той страны (региона), для 

которой они были разработаны;  

- область применения, что обусловливает выбор интегральных 

моделей, использование которых сужено до определенной экономической 

области;  

- состав и количество оценочных факторов, что обосновывает 

соблюдения определенной направленности экономических расчетов отно-

сительно главной цели и задач исследования;  

- метод построения — отражает методический аппарат, с помо-

щью которого проводится анализ;  

так и дополнительно предложенный классификационный признак, 

который учитывает достоверность идентификации результатов, определяет 

объективность оценки исследуемого объекта.  

Необходимость совершенствования существующих методов оценки 

экономического состояния предприятий обусловливает целесообразность 

разработки методического подхода, основанного на определении приори-

тетного направления экономического анализа и учете индивидуальных 

особенностей функционирования изучаемого объекта.  

Последовательность действий его реализации предусматривает не-

сколько этапов:  
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- выбор показателей, которые подробно характеризуют все эко-

номические аспекты деятельности предприятия, их группировка по основ-

ным направлениям исследования (имущественное положение, ликвид-

ность, платежеспособность, рентабельность, деловая активность, эффек-

тивность политики налогообложения и др.)  

- определение периода нормального функционирования пред-

приятия;  

- формирование границ диапазонов предельных значений пока-

зателей финансово-хозяйственной деятельности на основе элиминирова-

ния величин, обусловленных влиянием меняющихся факторов внешней 

среды, включение которых в анализ влияет на достоверность его результа-

тов;  

- расчет относительных величин, отобранных на первом этапе в 

зависимости от их отношения к одному из двух типов: стимуляторы и де-

стимуляторы;  

- оценка финансового состояния предприятия за отчетный пери-

од;  

- интерпретация полученных результатов исследования на осно-

ве предложенной классификации уровней экономического состояния.  

Разработанный методический подход позволяет определить реальное 

экономическое состояние исследуемого предприятия подробно, а также 

выявить причины изменений и учесть особенности его функционирования. 

Предложенная интегральная модель позволяет оценить экономиче-

ское состояние исследуемого предприятия в комплексе и предусматривает: 

использование в качестве составляющих относительные показатели, отра-

жающих специфику, особенности и динамику финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; определение особенностей функционирования 

изучаемого объекта; формирование индивидуальных диапазонов предель-

ных значений составляющих финансовых коэффициентов и результирую-

щего показателя данной модели; корректировки относительных значений 

коэффициентов рентабельности, платежеспособности и финансовой неза-

висимости в их общепринятые минимальные нормативные уровни; воз-

можность замены или дополнения составных частей предложенной модели 

другими. 

Разработанная модель была апробирована для диагностики экономи-

ческого состояния на предприятии. Результатом исследования стало усо-

вершенствование методики диагностики экономического состояния пред-

приятия. Авторские направления совершенствования существующих ме-

тодик предполагают учет важнейших показателей, характеризующих эф-

фективность устойчивого развития предприятий.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Боенко В.О., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ государственной инвестиционной политики развития 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 

 

В Российской Федерации оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 

был и остается одним из приоритетных направлений развития. Государ-

ственная и коммерческая тайна на предприятиях ОПК ограничивает воз-

можность привлечения прямых иностранных инвестиций, поэтому основ-

ными инструментами финансирования инвестиционных проектов остаются 

собственные и бюджетные средства, реже кредитование и использование 

лизинга. При этом государственная инвестиционная политика играет важ-

ную роль в стимулировании инвестиционной деятельности всего комплек-

са. 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса» обозначены основные направления 

развития, поставлены приоритетные задачи, ключевыми из которых явля-

ются: 

- продвижение на мировом рынке продукции предприятий ОПК; 

- стимулирование развития высокотехнологичной продукции военно-

го, гражданского, двойного назначения, а также создание условий для 

успешной диверсификации производства; 

- на основе активного внедрения и использования современных техно-

логий обеспечение развития предприятий оборонно-промышленного ком-

плекса и другие. 

Данная программа была утверждена 16 мая 2016 года, определенные 

результаты уже были достигнуты. 

Во-первых, в программе заложен один из основных показателей ре-

зультативности – это индекс промышленного производства продукции в 

оборонно-промышленном комплексе к 2015 году. Однако, плановые зна-

чения не были достигнуты, при этом в 2018 году произошло снижение в 

сравнении с показателем обозначенным в 2017 на 2,9%, из чего можно 

сделать вывод, что тенденции на прирост промышленной продукции в 

ОПК, на данный момент, не наблюдается и разработанные меры не имеют 

должного эффекта. 

Во-вторых, в 2017 году Россия вышла на второе место в мире по 

объему экспорта военной техники, в 2018 и 2019 году сохранила позиции с 

показателями в 14-15 млрд долл. По данным Стокгольмского международ-

ного института исследования проблем мира, в период с 2015-2019 год доля 

России на рынке поставок вооружения составила 21% от мирового объема, 

однако тенденцией экспорта российского вооружения в этот период явля-

ется сокращение на 18%, российские экономисты связывают это с методи-
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кой расчета, которая не предусматривает включения в показатель ряда ра-

бот на экспорт. 

И хотя на момент начала 2020 года Россия заключила контракты на 

экспорт вооружений на сумму свыше 55 млрд долл., но с учетом прогнозов 

специалистов о сохранении уровня экспорта на отметке в 14-15 млрд долл., 

продолжении действия и усиления санкций, можно сделать вывод, что об-

щая ситуация в части расширения мирового экспорта военной техники 

останется неизменной. 

В-третьих, важное место занимает вопрос диверсификации произ-

водства, развитие инновационности вооружения, усиление позиций на 

рынках продукции гражданского и двойного назначения. На каждом воен-

но-техническом форуме (например, Армия России) поднимается вопрос о 

развитии продукции гражданского направления. Общая динамика доли 

гражданской продукции предприятий оборонно-промышленного комплек-

са носит позитивный характер из года в год, прибавляя больше одного 

процента. В 2019 году плановое значение составляло 19,6%, фактически 

же было достигнуто 24%, т.е. показатель значительно опережает заплани-

рованные значения, а значит, предприятия оборонно-промышленного ком-

плекса активно перестраиваются на гражданский рынок.  

При подготовке проектов гражданской направленности предприятия 

ОПК зачастую сталкиваются с проблемой высокой себестоимости в срав-

нении с иностранными аналогами, поэтому на этом рынке нужна обширная 

протекционистская политика со стороны государства (например, Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года 

№616 «Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, про-

исходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных то-

варов, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполня-

емых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления за-

купок для нужд обороны страны и безопасности государства»). 

Можно с уверенность сказать, что диверсификация в части перестро-

ения производства на продукцию гражданского назначения проходит 

успешно, этому способствует как активная поддержка со стороны государ-

ства в виде создания благоприятных нормативно-правовых условий, так и 

инициативность самих предприятий ОПК. 

Таким образом, несмотря на в целом неоднозначную ситуацию в ча-

сти общего объема производства в оборонно-промышленном комплексе 

Российской Федерации, есть позитивные тенденции в развитии граждан-

ской продукции, а также укреплении позиций на мировом рынке вооруже-

ний. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л. М. 
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Болгов А.Ю., бак. 2 к., Спасибухова А.С., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Прогнозирование прироста населения с помощью нейронных сетей 

 

Нейрон – это узкоспециализированная клетка, структурно-

функциональная единица нервной системы, главная цель которой является 

обработка информации, поступающей из внешнего мира 

Искусственные нейронные сети (ИНС) – математические модели, а 

также их программные или аппаратные реализации, построенные по прин-

ципу организации и функционирования биологических нейронных сетей – 

сетей нервных клеток живого организма. 

Применение нейронных сетей с каждым годов внедряется все более 

активно в разные сферы жизни человека. Сейчас становится все более ак-

туальна автоматизация и компьютеризация процессов, поэтому нейросети 

активно используются для достижения этих целей. 

В экономике и бизнесе ИНС используются для: предсказания рын-

ков, оценки риска невозврата кредитов, предсказания банкротств, оценки 

стоимости недвижимости, автоматического рейтингования, оптимизации 

портфелей, оптимизации товарных и денежных потоков, автоматического 

считывание чеков и форм, безопасности транзакций по пластиковым кар-

точкам. 

В своем исследовании мы анализировали как скорректированные, 

так и нескорректированные данные. Их различие состоит в том, что скор-

ректированные данные были взяты из сборников последних лет, большин-

ство из 2019 года, и последовательно дополнялись недостающими данны-

ми из сборников, выпущенных годами ранее. 

Нескорректированные данные были взяты непосредственно из сбор-

ника того года, для которого они приводятся, то есть актуальные данные 

на конкретный год. Если сопоставить полученные цифры, можно заметить, 

что различные методы сбора данных могут давать различия в прогнозах. 

Анализ нескорректированных данных, представленных в официаль-

ной статистике, демонстрирует противоречивые тенденции. Динамика ха-

рактеризуется полиномиальным трендом с величиной достоверности 

75,4%. Изменение численности населения носит нестабильный характер. С 

2000 года наблюдалось заметное уменьшение исследуемого показателя на 

протяжении нескольких лет, но с 2006 года можно заметить его умеренный 

рост, за исключением 2010 года, когда изменение численности населения 

возросло на 0,4. 

Таким образом, по нескорректированным данным, изменение чис-

ленности населения Ульяновской области и в 2000, и в 2018 году состави-

ло -0,7. 
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Тенденция анализируемых скорректированных данных, также со-

держит противоречия. Динамика данного показателя характеризуется по-

линомиальным трендом с величиной достоверности 76,3%. На протяжении 

исследуемых 19 лет численность населения подвергалась резким колеба-

ниям, то возрастая, то снижаясь. В 2018 году величина анализируемого по-

казателя составила -0,7, что на 0, 3 больше, чем в 2000 году. 

Таблица 1. Итоговые прогнозы прироста населения Ульяновской об-

ласти 

Варианты прогноза Годы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Нескорректированные данные 

Линейная функция -0,58 -0,57 -0,57 -0,56 -0,56 -0,55 

Логарифмическая 

функция 

-0,55 

 

-0,54 

 

-0,54 

 

-0,53 

 

-0,52 

 

-0,51 

Степенная функция - - - - - - 

Полиномиальная 

функция 

-0,78 

 

-0,98 

 

-1,23 

 

-1,53 

 

-1,90 

 

-2,34 

 

Нейронная сеть -0,77 -1,2 -1,59 -1,75 -1,79 -1,80 

Скорректированные данные 

Линейная функция -0,43 -0,40 -0,37 -0,34 -0,31 -0,28 

Логарифмическая 

функция -0,49 -0,48 -0,47 -0,45 -0,44 -0,43 

Степенная функция - - - - - - 

Полиномиальная 

функция 

-1,56 

 

-1,82 

 

-2,12 

 

-2,47 

 

-2,87 

 

-3,32 

 

Нейронная сеть -0,66 -0,70 -0,74 -0,78 -0,81 -0,85 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, прогноз нейрон-

ных сетей имеет в целом пессимистичный характер, который различается в 

зависимости от типа показателей: у нескорректированных рост целевого 

показателя (по модулю) значительно выше, чем у скорректированных: на 

178%. 

Прогноз нейронных сетей по скорректированным показателям в це-

лом более стабильный. 

Также стоит обратить внимание на характер поведения полиноми-

альной функции. Она предполагает больший рост целевого показателя (по 

модулю) у нескорректированных показателей по сравнению с скорректи-

рованными: разница - 118%.  

В целом, сравнивая одновременно оба типа показателей, можно за-

метить, что прогноз нейронной сети демонстрирует менее однородную ди-

намику, чем функции MS Excel. 

Научный руководитель – маг. 1 к. Папин С.Н. 
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Бударина С.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

COVID-19 как триггер оценки процесса цифровизации экономики 

 

COVID-19 продемонстрировал важность цифровизации, позволив-

шей бизнесам работать, а обычной жизни – протекать в привычном ключе, 

насколько это возможно в условиях пандемии. Сложились новые техноло-

гические тренды после того, как государством были введены необходимые 

меры по защите населения. Вероятно, в скором времени мир будет следить 

за дальнейшим ростом капитализации поставщиков онлайн- услуг и рез-

ким снижением позиций предприятий сырьевых отраслей. Стоит отметить, 

что возможны изменения в моделях потребления. Значительная доля рабо-

ты и образования может быть переведена в дистанционный формат. По-

этому ограничительная экономика стала толчком к массовому внедрению 

и применению информационных технологий. 

На сегодняшний день СМИ выделено десять ИТ-отраслей, которым 

пандемия дала мощным импульс развития. 

Удалённая работа и использование технологий связи. В связи с рас-

пространением COVID-19 в мире большое количество людей перешли на 

дистанционный формат, начав использовать сервисы для видеоконферен-

ций и мессенджеры. Увеличился спрос на применение таких программ, как 

Microsoft Teams, Skype, Zoom. Использование онлайн-платформ в свою 

очередь стимулирует развитие облачных-технологий для хранения и ана-

лиза данных, повышает спрос на аренду таких сервисов (Amazon Web Ser-

vices, Tencent и Alibaba).  

Дистанционное обучение. Кризис также способствовал переходу 

школ и университетов на удалённый режим работы. Цифровые инструмен-

ты и онлайн-тренинги позволили учителям и преподавателям оставаться на 

связи с учащимися. 

Онлайн-торговля и роботизированная доставка. COVID-19 транс-

формировал онлайн-продажи из категории дополнительных преимуществ в 

разряд абсолютной необходимости для поддержания бизнеса. Онлайн-

продажи должны опираться на надёжную логистическую систему. Во вре-

мя пандемии многие компании для сохранения здоровья населения начали 

осуществлять доставку, в рамках которой передача осуществлялась не из 

рук в руки, а конкретной локации, без непосредственного контакта между 

людьми. 

Электронные и бесконтактные платежи. Электронные платежи поз-

воляют оплачивать покупки, сервисы, коммунальные услуги. Тем не ме-

нее, по данным Всемирного банка, около 1,7 млрд. человек по всему миру 

не имеет непосредственного доступа к электронным платежам. 
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Телемедицина. Сегодня персональные IoT-устройства могут отсле-

живать жизненно важные показатели человека. Чат-боты ставят первона-

чальные диагнозы, основываясь на симптомах, предоставленных пациен-

том. 

Онлайн-развлечения. Многие развлечения были перенесены в он-

лайн-формат (онлайн-трансляции концертов, онлайн-экскурсии по музеям 

и галереям). 

Цепь поставок 4.0. Этот тренд касается таких ключевых технологий, 

как Big Data, облачные вычисления, IoT. Эти технологии создают устойчи-

вую систему управления цепями поставок за счёт повышения точности 

данных и стимулирования их обмена. 

3D-печать обеспечивает гибкость производства и снижает сбои в по-

ставках. Принтер может производить различные продукты. Отсутствует 

необходимость задействования длительных процессов закупки и доставки. 

Роботизация и дроны. За последнее время роботы использовались в 

различных процессах: дезинфекция поверхностей; доставка еды.  

5G и информационно-коммуникационные технологии (ICT). Все пе-

речисленные тренды должны опираться на стабильный и высокоскорост-

ной интернет. Переход на 5G увеличит стоимость тарифов связи. Решение 

вопроса всеобщего доступа к такому виду соединения остаётся нерешён-

ной проблемой. 

  На наш взгляд, IT-коммуникации могут стать доминирующей фор-

мой взаимодействия в секторе услуг и нематериальном производстве, по-

скольку имеют преимущества с точки зрения быстрого увеличения охвата 

аудитории, сокращения издержек, экономичности и эффективности.  

Не обязательно прогнозируемые изменения и тренды закрепятся в 

обществе. Если тренд на цифровизацию всё-таки будет расти и усиливать-

ся, то многим компаниям придётся реагировать. Необходимо отметить, 

что, конечно, некоторые бизнесы выиграют после изменений, а другие 

проиграют. Например, возможны трансформации в секторе недвижимости 

и организации общественного питания как в ценовом, так и территориаль-

ном аспекте, а в сфере потребительского рынка и социокультурного серви-

са могут вырасти и спрос, и конкуренция. Расширение удалённой трудовой 

деятельности может стимулировать бизнес, ориентированный на частное 

потребление, адаптироваться к новым условиям.  

Таким образом, ограничения, связанные с пандемией, формируют 

благоприятные условия для расширения присутствия цифровизации в эко-

номике.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Васин М.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Бизнес-аналитика в банковском бизнесе 

 

В современном мире банки вынуждены постоянно реагировать на 

такие вызовы, как возрастающие ожидания клиентов, компьютеризация 

процессов, агрессивная конкуренция, разработка новых продуктов и сег-

ментация рынка. В то же время банки должны управлять рисками и доби-

ваться максимальной синергии своих бизнес-операций с растущими наци-

ональными и международными ограничениями и стандартами, такими как 

международные стандарты бухгалтерского учета, законы против отмыва-

ния денег, документы Базель II и Базель III и т. д. При этом управление 

предприятием сводится к принятию своевременных, эффективных и осно-

ванных на точной и надежной информации решений. Банки ежедневно об-

рабатывают большие объемы данных, содержащих информацию о личных, 

психосоциальных, имущественных и финансовых характеристиках клиен-

тов, а также обо всех их счетах, транзакциях и кредитных обязательствах. 

Эти данные генерируются в информационных системах операцион-

ного уровня и хранятся в транзакционных базах данных. Опыт показывает, 

что транзакционные базы данных являются богатым источником инфор-

мации, который можно использовать для усиления бизнеса любой компа-

нии, в том числе банка. Однако транзакционные базы данных огромны, 

плохо структурированы и не предназначены для проведения анализа дан-

ных. Предположим, что руководство банка хочет определить общие харак-

теристики клиентов, которые были неплатежеспособными в прошлом. Та-

кую информацию обычно можно запросить у ИТ-персонала банка, кото-

рый будет вынужден потратить значительное количество времени на под-

готовку запрошенного отчета в дополнение к своей обычной рабочей 

нагрузке. К моменту, когда отчет попадет к руководителю, уже может 

быть слишком поздно для принятия верного решения. Развитие информа-

ционных технологий обеспечивает успешное решение вышеупомянутых 

проблем. Большой набор бизнес-информации, а также методов, инстру-

ментов и приложений для ее анализа обозначается общим термином «биз-

нес-аналитика» (Business intelligence).  

В настоящее время бизнес-аналитика рассматривается как отдельное 

направление, охватывающее элементы информационных технологий, стра-

тегии, управленческого учета, корпоративного анализа и маркетинга. Она 

позволяет собирать, анализировать, распространять и действовать на осно-

ве бизнес-информации, направленной на облегчение решения управленче-

ских проблем и принятие лучших бизнес-решений. Для удобства проведе-

ния аналитических процессов с большими наборами данных создается 

специальный тип баз данных, называемый хранилищами данных (DWH). 
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Хранилище агрегирует данные, при этом изолируя их от операционных баз 

данных, и структурирует специально для создания отчетов и дальнейшего 

анализа полученной информации. Хранилища данных и системы опера-

тивной аналитической обработки (OLAP) образуют информационную ос-

нову для реализации систем бизнес-аналитики. Методологии Data mining и 

Data science также являются важными сегментами бизнес-аналитики, кото-

рые занимаются сложным статистическим анализом и обнаружением 

«скрытых» взаимосвязей между данными, а также прогнозированием тен-

денций поведения бизнес-систем. 

Системы бизнес-аналитики должны предоставлять возможность ли-

цам, принимающим решения во всех бизнес-сегментах банка, управлять и 

использовать информационный потенциал множества внутренних и внеш-

них ресурсов, оперирующих данными. 

Бизнес-аналитика охватывает многие области банковского бизнеса, 

наиболее важными из которых являются: 

- управление взаимоотношениями с клиентами;  

- управление эффективностью;  

- управление рисками;  

- управление активами и пассивами; 

- управление комплаенс-рисками. 

Анализ взаимоотношений с клиентами жизненно необходим для 

успешной работы банка в условиях растущей конкуренции. Основной це-

лью является анализ и сравнение влияния маркетинговой кампании на уве-

личение числа клиентов, увеличение стоимости и количества проданных 

продуктов. 

Решения бизнес-аналитики для управления активами и пассивами 

банка должны позволять создавать полный набор внутренних отчетов: 

бухгалтерский баланс, отчёт о движении денежных средств и др.  

Управление рисками - это процесс, в котором банк методологически 

управляет всеми этапами обработки рисков (идентификация, анализ, изме-

рение, контроль и отчетность), представляющих угрозу для достижения 

его целей. Целью решений бизнес-анализа в области банковских рисков 

является возможность осуществлять анализ кредитного риска и опреде-

лять, как потери по ссудам влияют на изменения в прибыли банка.  

Потребность в удовлетворении все более сложных требований, 

предъявляемых клиентами и рынком, а также потребность в автоматизации 

бизнес-операций и более эффективном управлении процессами в совре-

менной банковской отрасли, вынуждает предприятия постоянно внедрять 

новые и совершенствовать уже существующие системы бизнес-анализа. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Диденко А.Р., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные инструменты стратегического управления 

 

В современном мире наличие подлинной и своевременной 

информации является важнейшим условием формирования эффективной 

стратегии предприятия. 

Стратегический анализ, как правило, выполняется следующим 

образом: 

 1.Использование такого метода, как PEST-анализ для анализа внешней 

среды косвенного влияния. PEST-анализ – это стратегический метод 

управления, использующий для изучения и анализа влияния политических, 

экономических, социальных и технологических факторов на компании. 

 2.Использование SWOT-анализа для анализа внешней среды прямого 

воздействия. Целью данного анализа является сбор точного представления 

первостепенных путей продвижения организации через классификацию 

данных о сильных и слабых сторонах компании, и о вероятных возможно-

стях и угрозах.  

 3.Использование SNW-анализа для анализа внутренней среды, а имен-

но сильных, нейтральных и слабых сторон предприятия. 

 4.Модель формирования конкурентных преимуществ предприятия, со-

стоящая из таких элементов, как состояние спроса и конкуренции.  

Далее целесообразно рассмотреть центральный инструмент 

стратегического управления – стратегическое планирование. 

Стратегическое планирование рассматривается как последовательность 

действий и решений руководства для построения определенных стратегий, 

а также является залогом эффективного функционирования в будущем. 

Если рассматривать стратегическое планирование как процесс, то в данном 

контексте планирование представляет собой деятельность по разработке 

стратегических планов, включающих достижение целей при имеющих 

ограничениях по времени и ресурсам. 

Стратегическое планирование часто рассматривается как 

последовательность этапов: анализ, постановка целей, создание 

стратегических задач, подбор, воплощение, ревизия и развитие планов, 

также данный процесс сравнивается с процессом управления в общем. 

Однако как инструмент стратегического управления, стратегическое 

планирование включает только лишь постановку целей и создание 

стратегических задач. Стоит отметить, что такие процессы как 

стратегическое планирование и реализация стратегии очень трудно 

дифференцировать, однако это необходимо для выделения следующих 

инструментов стратегического управления – организация подбора и 

осуществление стратегии.  
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Подбор стратегии является одной из самых сложных операций в 

устройстве стратегического управления. Было разработано множество 

различных моделей, позволяющих сделать стратегический выбор, таких 

как матрица возможностей И. Ансоффа, матрица «продукт-рынок» по А. 

Стейнеру, модель М. Портера и другие. Без сомнений, основной критерий 

оценки стратегического выбора – условие достижения результатов 

предприятия.  

Следует отметить, что далеко не все предприятия в полном объеме 

реализуют подготовленный стратегический план и достигают 

поставленных целей и задач. Этот феномен получил название 

«стратегического разрыва», причины которого кроются в технологиях, 

механизмах и инструментах стратегических изменений. 

Для успешной реализации стратегии существуют основные задачи, 

выделяемые А. Томпсоном и А. Стриклендом: 

- необходимо создать организационную структуру компании, 

которая способна обеспечить процедуру воплощения стратегии; 

- обеспечить ресурсами стратегически значимые виды деятель-

ности; 

- введение современных методик и концепций постоянного раз-

вития самой компании и ее персонала; 

- формирование благоприятной корпоративной культуры для ре-

ализации стратегии; 

- разработка последовательности внедрения стратегических из-

менений; 

- разработка и внедрение системы отслеживания оказывающих 

влияние факторов для того, чтобы внести исправления в стратегический 

план, в случае если отклонения критичны.  

В настоящий момент на первое место выходит умение организации 

стремительно и результативно воплощать свои стратегии в условиях не-

стабильности и конкуренции. Поэтому процесс реализации стратегии – это 

один из ключевых инструментов стратегического управления.  

Также стоит упомянуть последний инструмент стратегического 

управления – стратегический контроль. Стратегический контроль требует 

формирования базы данных о том, как выполняется стратегия, состояние 

среды компании, а также разработка методов измерения не только 

денежных, но и не денежных целей. Задачей данного инструмента является 

своевременное распознавание неправильной работы, а также разработка и 

реализация корректирующих мероприятий, направленных на достижение 

необходимых результатов.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Заруцкий С.Э. , маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление конкурентоспособностью проекта на примере  

 телекоммуникационной компании ООО «Т2 Мобайл» 

 

В стремительно изменяющейся экономической ситуации топ-

менеджер компании должен оперативно реагировать на любые изменения 

«внешней среды» и быстро принимать решения для эффективного ведения 

бизнеса. Этого можно достичь за счет новой философии управленческих 

решений – проектно-ориентированного управления проектами.  

Рассмотрим применение проектно-ориентированного управления на 

примере инвестиционного проекта компании ООО «Т2 Мобайл». 

Техническим заданием на расширение мобильной сети по техноло-

гии 4G в городе Острогожск Воронежской области предусмотрена уста-

новка базовых станций мобильной связи, обеспечивающих надежное по-

крытие города. Длительность проекта – 5 лет. 

Доход от основной деятельности будет осуществляться за счет по-

ступлений ежемесячной абонентской платы. 

Капитальные затраты (вложения), для строительства и введения объ-

екта в эксплуатацию включают в себя: стоимость разработки проектно-

сметной документации, стоимость оборудования, стоимость кабелей, сто-

имость строительно-монтажных работ, прочие расходы. 

Эксплуатационные затраты включают затраты на оплату труда, стра-

ховые взносы (ПФР 22%, ФСС 2,9%, ФОМС 5,1%), амортизацию основ-

ных фондов, затраты на электроэнергию, затраты на аренду площадок под 

оборудование базовой станции, прочие расходы. 

Расчетные значения чистой прибыли от реализации проекта приве-

дены в таблице 1. 

Таблица 1. Расчет чистой прибыли ООО «Т2 Мобайл» 

 

Наименование по-

казателя 
2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

1 
Доходы от основ-

ной деятельности 
237152 3795760 4269260 4506640 4743040 19686220 

2 
Эксплуатационные 

затраты 
2242679 2282842 2324787 2368594 2414352 11633257 

3 
Прибыль от реали-

зации 
128840 1512917 1944472 2138045 2328687 8052962 

4 
Налог на прибыль, 

20% 
25768 302583 388894 427609 465737 1610592 

5 Чистая прибыль 103072 1210333 1555578 1710436 1862949 6442369 

Расчетный период окупаемости данного инвестиционного проекта по 

чистому дисконтированному потоку составляет 4 года 1 месяц 23 дня 

(4,1469 лет). При выполнении плана продаж и подключении 9548 абонен-



23 
 

тов, чистый дисконтированный доход, который планируется получить по 

достижению горизонта планирования, будет составлять 1250887,22 руб. 

Положительное значение чистого дисконтированного дохода показывает, 

что генерируемый положительный денежный поток превысит первона-

чальные капитальные вложения и обеспечит необходимый уровень доход-

ности. Расчетный индекс рентабельности составляет 1,17. Коэффициент 

эффективности инвестиций 1,27. 

Описание факторов риска и возможные причины их возникновения 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Риски ООО «Т2 Мобайл». 
 

Наименование рис-

ка 
Возможные причины возникновения 

Воздействие 

на инвести-

ционный 

проект 

1 

Объем подключе-

ний абонентов 

· Агрессивная реклама конкурентов, от-

ток абонентов; 

· Низкая платежеспособность населения; 

Доходы, 

Прибыль, 

Эффектив-

ность проек-

та 

2 

Абонентская плата · Изменение себестоимости услуг; 

· Изменение стратегии поведения фирм 

олигополистов на рынке мобильной 

связи и развязывания ценовой войны; 

Доходы, 

Прибыль, 

Эффектив-

ность проек-

та 

3 

Объем капитальных 

вложений 

· Изменение цен поставщиками оборудо-

вания; 

· Изменение налогового законодатель-

ства; 

· Изменение кредитной политики; 

Прибыль, 

Эффектив-

ность проек-

та 

4 

Эксплуатационные 

расходы 

· Увеличение тарифов на э/энергию сверх 

прогнозных значений (ежегодно);  

· Изменение налогового законодатель-

ства, изменение страховых отчислений 

(ПФР, ФСС, ФОМС). 

Прибыль, 

Эффектив-

ность проек-

та 

Следует отметить, что наиболее значимым фактором, оказывающим 

влияние на эффективность данного инвестиционного проекта, является 

фактор «Объем подключений», который генерирует положительный де-

нежный поток. Для снижения фактора риска «Объем подключений» ком-

пания ООО «Т2 Мобайл» должна уделять большое внимание маркетинго-

вой политике и повышать качество предоставляемых услуг, что приведет к 

привлечению новых абонентов и уменьшит отток существующих абонен-

тов. 

Проанализировав показатели эффективности, приходим к выводу, 

что инвестиционный проект по расширению сети сотовой связи в городе 

Острогожск является эффективным и его можно принять к реализации. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Табачникова М.Б. 
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Карандеев И.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Инструменты совершенствования электронной коммерции 

 

Несмотря многолетнюю практику рыночных реформ и 

преобразований в России, инструменты и способы формирования 

стратегии не в полной мере соответствуют практическим потребностям 

современных условий деятельности. Необходимо так же отметить, что 

изменяющиеся условия деятельности, прежде всего во внешней среде, 

закономерно влекут за собой использование новых или адаптированных 

способов разработки стратегии. 

Современные технологии диктуют новые условия для ведения 

бизнеса. С появлением интернета окрылись совершенно новые и 

уникальные в своем роде способы реализации товаров и услуг, 

практически без ограничений на вид представляемой продукции. Все 

больше организаций должны научится грамотно использовать все 

имеющиеся инструменты для того, чтобы преуспеть в своей деятельности. 

Так, большинство организаций отдали свое предпочтение созданию 

собственных онлайн магазинов, или площадок, на которых размещены 

товары или услуги. Но просто создать сайт и разместить ценники на 

товары недостаточно. Важно также правильно вести клиентскую базу и 

историю покупок отдельно взятого потребителя.  

Чаще всего этот процесс автоматизирован, но не имея доступа к 

внутренним системам организаций электронной коммерции, сказать точно, 

какой инструмент они используют, сложно. Можно лишь с большой долей 

вероятности заявить, что крупные организации прибегают к 

использованию биллинговых систем. 

Биллинговая система – это инструмент, который позволяет 

автоматизировать процесс тарификации, выставления счетов, а также 

ведения клиентской базы. Это не весь перечень возможных функций 

данного инструмента, т.к. в зависимости от нужд организации он может 

существенно дополняться необходимыми аспектами. Особо крупные 

организации должны прибегать к разработке собственных биллинговых 

систем. Это очень трудо- и ресурсоемкий процесс, но он позволяет создать 

почти идеальный для конкретной фирмы инструмент с полным списком 

всех необходимых возможностей, а также с отсутствием всех лишних, 

которые в противном случае лишь усложняли бы работу сотрудника. 

По нашему мнению, большинство организаций, которые занимаются 

электронной коммерцией, должны обратить свой взор на создание или 

имеющиеся сейчас биллинговые системы, которые могут значительно 

усовершенствовать, а также облегчить их деятельность значительным 

образом. 
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Поэтому я выдвинул предложение по совершенствованию 

биллинговых систем, чтобы шагнуть на новый уровень автоматизации 

процессов внутри организации. 

Так помимо прочего такая система должна иметь помимо списка 

клиентской базы развернутую карточку с информацией о клиенте, всей 

историей приобретений, выставленных счетов, комментарии лица, которое 

реализовало товар. Если это ЮЛ, то также реквизиты самой организации и 

ответственного лица. Это позволит всегда при необходимости иметь 

необходимую информации о клиенте, когда нужно будет снова вести с ним 

взаимодействие. Менеджер, который ведет клиента, может всегда быть 

разным при необходимости, но это не затруднит работу, так как вся 

необходимая информация уже находится непосредственно в карточке 

клиента. 

Также такая биллинговая система должна быть интегрирована с 

другими сервисами организации и представлять единый инструмент. Так, 

например, система должна предоставлять возможность отделу поддержки 

потребителя определенный доступ к этой внутренней информации, чтобы 

поддержка могла откорректировать что-либо в поставке, либо просто для 

представления качественной консультации клиенту. 

Это не полный перечень возможных улучшений, которые могут быть 

реализованы, т.к. они должны рассматриваться отдельно для каждой 

отдельно взятой организации. 

В заключении необходимо еще раз отметить важность 

использования правильных инструментов в условиях глобального 

перехода на электронную коммерцию, и они не должны быть 

проигнорированы, если организация желает преуспеть в своей 

деятельности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Кнышева Н.В.,  маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Мотивация сотрудников с помощью признания их заслуг 

 

Современные социально-экономические условия деятельности 

предприятий заставляют их руководство уделять значительное внимание 

вопросам, связанным с мотивацией своих сотрудников, использованием 

современных управленческих решений, а также реализацией 

компенсационной политики. Связано это, прежде всего с тем, что именно 

персонал обеспечивает функционирование организации и от того, 

насколько эффективна проводимая мотивационная политика фирмы, 

зависит ее успех. Мотивированные сотрудники всегда активны, 

продуктивны в работе, очень преданны и ощущают себя неотъемлемой 

частью организации. 

Работники чувствуют себя удовлетворенными, потому что их работу 

ценят, замечают и вовремя отмечают достигнутые ими результаты. Более 

того, мотивация даже одного сотрудника через программу поощрения и 

признания приводит к образованию сильной команды, так как отмеченные 

руководством или коллегами достижения одного члена команды могут 

вдохновить остальных. Специалисты, изучающие поведение людей, 

отмечают, что "главное на рабочем месте - это помочь сотрудникам 

почувствовать себя оцененными и нужными". Если сотрудник несет 

ответственность за достижение целей и сохранение ценностей 

организации, то стоит сделать так, чтобы он чувствовал себя важным и 

полезным. 

Таблица 1. Преимущества признания и поощрения сотрудников: 
>удовлетворенность 

сотрудника 

>легкость и 

радость от 

работы 

<прогулов/невыходов 

на рабочее место 

<ошибок 

в работе 

>командная 

 работа 

>удовлетворенность 

клиента 

>лояльность >удержание 

сотрудников 

<стресс >производи-

тельность 

Основными элементами признания являются: публичность 

(например, похвала на общем собрании); совместное 

времяпрепровождение (teambuilding) – признание и выделение сотрудника 

не только как «винтика» организации, но и как ценной  личности; 

специальные задания и признание важности, делегирование – 

предоставление важной работы, возможности внести дополнительный 

вклад в развитие компании или непосредственное участие в решении 

важных вопросов; производительность труда – личная ответственность за 

произведенный продукт или оказанную услугу приводит к увеличению 

производительности; преданность - вероятность того, что сотрудник 

захочет уйти с работы, где его признают и ценят, очень мала; позитивная 

рабочая атмосфера; продвижение по службе - способ не только морально, 



27 
 

но и материально (обычно сопровождается увеличением оплаты труда) 

выразить признательность и благодарность за хорошую работу. 

Вознаграждение за труд в последние десятилетия принимает 

несколько иную форму, чем просто заработная плата и прочие выплаты. 

Все большее значение и ценность для персонала приобретает 

дополнительная моральная мотивация. Компания может предложить 

ценному работнику варианты компенсации его труда, которые, возможно, 

будут иметь для него большее значение, чем эквивалентная сумма денег. 

Данные, полученные из опроса 95 сотрудников коммерческого отдела CSS 

в международной компании IT-услуг ООО «Атос АйТи Солюшенс энд 

Сервисез», доказывают, что для данных сотрудников наибольшее значение 

имеет все-таки публичное одобрение и признание (71% ответивших).  

 Так как  больше всего сотрудников выбрали публичное признание 

наиболее важным нематериальным методом мотивации, рекомендуется 

дополнение к уже существующим методам, а им енно создание внутренней 

корпоративной платформы для сотрудников отдела CSS, где один раз в 

полугодие будет проходить всеобщее голосование по выбору тех коллег, 

которые каждый день своим личным примером делали жизнь в отделе 

ярче, продуктивнее и комфортнее, которые помогали своим коллегам не 

только в работе, но и в поддержании стабильного морального состояния, 

которые получили от клиентов самые высокие оценки продуктивной 

работы, которые, в силу своих достижений, могут быть примером для 

новых сотрудников или вдохновением для опытных. 

Увидев свою фотографию и присвоенные статусы на экране 

телевизора или в корпоративном сообществе - у сотрудника повышается 

настроение, мотивация к работе, улучшается эмоциональное состояние. 

Обратная связь заставляет сотрудников задуматься, как их работа влияет на 

других людей, какой вклад они делают для развития и успеха своей 

организации. 

Сотрудники, как правило, больше доверяют сторонним оценкам 

своего труда (клиенты, коллеги, ученики), а не руководителей, и потому 

похвала, полученная со стороны, значит для них больше. Когда 

руководители говорят о высоких целях, многие относятся к этому с 

недоверием, подозревая, что их просто пытаются заставить больше 

работать. А вот признание, поступившее от коллег, может убедить 

сотрудников, что их миссия и каждодневный труд - это вовсе не пустая 

риторика, а возобновляемый энергетический ресурс. 

Итак, мотивация через признание заслуг является огромной частью 

мотивационной политики предприятия, которую нужно в одних компаниях 

внедрять, а в других - совершенствовать и дополнять. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н. 
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Кононыхина В.Э., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Отечественные модели прогнозирования банкротства:  

виды и специфические особенности 

 

На сегодняшний день проблема антикризисного управления для 

нашей страны и мира в целом является весьма актуальной и особо острой. 

2020 год оказался для всех экономик мира переломным: новый вирус за-

ставил многие организации адаптироваться к новым условиям. 

Экономика Российской Федерации на сегодняшний день является 

достаточно уязвимой и подвержена влиянию неблагоприятных явлений, 

способствующих ослаблению экономики в целом и, как следствие, возник-

новению кризисных ситуаций в организациях. 

Как известно, любое предприятие в своем развитии рано или поздно 

сталкивается с различными видами кризисных ситуаций, и наступающее 

после кризиса банкротство, рассматривается как острое проявление кризи-

са.  

Практически во всех случаях причиной банкротства является оши-

бочная оценка руководителей предприятия или топ-менеджемента ожида-

емых темпов роста, под которые должны быть изначально заложены ис-

точники дополнительного финансирования.  

Немаловажное влияние на финансовое состояние организаций ока-

зывают и форс-мажорные обстоятельства, такие как, например, эпидемия 

или природные катаклизмы, поэтому для таких обстоятельств должны 

быть заложены резервные источники для поддержания и нормальной рабо-

ты предприятия. 

Несмотря на сложности, которые преследуют предпринимателей и 

топ-менеджеров различных организаций, банкротства всё же можно избе-

жать при условии, что участниками предприятия будут применяться и ис-

пользоваться методы, модели и способы прогнозирования банкротства, 

кризисная ситуация будет диагностирована на ранних этапах ее появления, 

когда еще есть возможность провести корректирующие мероприятия.  

Существует большое количество методик, как зарубежных, так и 

отечественных. Все эти методики обладают определённой спецификой, со-

четают в себе многие факторы, влияющие или связанные с финансовым 

состоянием предприятия.  

В силу того, что существующие методики оценки вероятности банк-

ротства позволяют распознать различные виды кризисов, и опираются на 

использование различных финансовых показателей, оценки, получаемые 

при их помощи, могут довольно сильно различаться.  

Для российских организаций наиболее корректным является исполь-

зование отечественных моделей прогнозирования банкротства, так как 
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данные модели адаптированы и разработаны с учетом российских особен-

ностей ведения бизнеса и предпринимательства.  

Российские модели используют «местные» коэффициенты и показа-

тели, что позволяет провести более глубокий, детальный и корректный 

анализ. 

Наиболее популярными в отечественной науке являются модель О.П. 

Зайцевой, модель R-счёта, а также модель Р.С. Сайфуллина – Г.Г. Кадыко-

ва.  

Модель О.П. Зайцевой рассчитывается на основе корреляционного и 

многомерного (факторного) анализа. В исследовании выделяются 6 наибо-

лее важных критериев, влияющих на финансовое положение компании. 

Данная модель разрабатывалась на основе анализа финансовой динамики 

производственных предприятий и лучше всего проходит для анализа ком-

паний данного профиля. 

Учеными Иркутской государственной экономической академии в 

1998 предложена четырехфакторная модель прогноза риска банкротства 

или так называемая модель R-счёта. Данная модель разработана и адапти-

рована для предприятий, акции которых не котируются на бирже. 

Широкую известность также имеет пятифакторная рейтинговая мо-

дель Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова (1996) для оценки риска банкротства 

в среднесрочной перспективе. Данная модель применяется для экспресс-

оценки предприятий, существующих и действующих в различных отраслях 

экономики.  

Недостатком этой и других упрощенных моделей финансового ана-

лиза является то, что подобные модели не учитывает отраслевых особен-

ностей предприятия и полагаются исключительно на усредненные нор-

мальные значения финансовых показателей. 

Помимо отечественных методик, существует также и большое коли-

чество зарубежных методологий.  

Все эти методики в той или иной степени могут помочь распознать 

банкротство предприятия на ранних стадиях его появления, однако не сто-

ит слепо использовать данные методы без детального качественного ана-

лиза, используемых в расчетах показателей.  

Руководству следует учитывать, что выбор какой-либо из методик 

(отечественной или зарубежной) должен быть обоснован и подобран с уче-

том особенностей отрасли, положения фирмы на рынке, общеэкономиче-

ского положения и иных показателей внешней и внутренней среды, в ко-

торой существует организация. 

При умелом использовании данных методик, возможно прогнозиро-

вание банкротства на ранних этапах его зарождения, когда последствия 

наступления не так разрушительны и губительны для предприятия. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю.  
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Короткова А.Г., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Производительность интеллектуального труда 

 

Согласно прогнозам известного теоретика менеджмента Питера Дру-

кера, одними из самых влиятельных активов организации двадцать первого 

века станут работники интеллектуального труда и их производительность. 

Сегодня с этим утверждением невозможно не согласиться. Основной тол-

чок к широкому распространению интеллектуальных работников произо-

шёл после научно-технической революции двадцатого века, за которым 

последовала массовая компьютеризация и создание глобальных сетей. 

Постиндустриальное общество знаменуется знанием и информацией как 

главными ценностями. 

Впервые термин «экономика знаний» был введен в 1962 году Фри-

цем Махлупом. Он определял им тип экономики, где главенствующую 

роль играют знания, а их производство является источником роста. В 1977 

году М. Порат впервые использовал понятие «информационная экономи-

ка». Информация, по его мнению, становится мощным ресурсом и това-

ром, что и трансформирует общество в целом. Г.Б. Клейнер также утвер-

ждает, что знания могут выступать как средство управления и организации 

общества. Развитие концепции экономики знаний положило началу изуче-

ния интеллектуального труда. 

Наиболее полное определение интеллектуальному труду дает С.В. 

Юдина: интеллектуальный труд – сознательные целенаправленные усилия 

по подготовке качественной информации для разработки идеи по новой 

комбинации ресурсов при производстве известного или нового продукта. 

Для того, чтобы понять, что представляет собой производительность ин-

теллектуального труда, необходимо определить, чем он отличается от дру-

гих видов труда. В зависимости от получаемого продукта труда можно вы-

делить физический и умственный труд. Физический труд связан с затрата-

ми физической энергии и его результатом служит преобразование элемен-

тов природы при помощи средств труда. Умственный труд имеет психофи-

зиологическую основу и требует преимущественно умственных и психоло-

гических затрат. Теоретики менеджмента делят умственный труд на ру-

тинный и творческий. Рутинный труд основан на типовых действиях и из-

вестных знаниях. При этом результатом труда становятся также типовые 

товары и услуги. Творческий труд производит оригинальные товары и 

услуги на основе новой информации. Одним из атрибутов творческой дея-

тельности является внутренняя мотивация. В то время, как рутинный труд 

более определен алгоритмами. Творческий труд преимущественно лежит в 

основе интеллектуального труда. 
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В связи с последними тенденциями развития интеллектуального тру-

да и умственного труда в целом очень важно понимать, как его измерять и 

оценивать. Результат физического труда характеризуется производитель-

ностью труда, так как он имеет количественное выражение. В связи с тем, 

что интеллектуальный труд больше отражает качественную сторону ре-

зультата, ученые до конца пока так и не пришли к единому мнению, можно 

ли определить его производительность. Отметим различные подходы, 

предлагаемые экономистами: 

1 Результат интеллектуального труда отражается в показателе 

эффективность труда. 

2 Умственный труд тоже считается производительным, так как в 

любом случае используются трудовые ресурсы. 

3 Совокупная производительность умственного и, преимуще-

ственно, интеллектуального труда концентрирует в себе количественный и 

качественный показатели, объединяемые единым коэффициентом. 

Таким образом, производительность интеллектуального труда – по-

казатель эффективности трудового процесса, основу которого составляет 

использование и преобразование информации, отражающий количествен-

ный результат интеллектуальной (творческой, управленческой, стратеги-

ческой) деятельности 

Особенности производительности интеллектуального труда, которые 

являются актуальными и сейчас, выделил П. Друкер в своей работе «Зада-

чи менеджмента в XXI веке»: 

1 При определении производительности труда умственного работни-

ка требуется выявить, достигнута ли цель. 

2 Непрерывная инновационная деятельность – основа умственного 

труда и часть любого производственного задания. 

3 Ответственность за производительность умственного труда лежит 

на работнике, поэтому он должен развивать самоменеджмент, самомоти-

вацию и внутреннее стремление к творческой деятельности. 

4 Работник умственного труда постоянно учится и учит новое поко-

ление. 

5 Производительность умственного труда определяется не только ко-

личественными показателями, но, преимущественно, качественными. 

6 Работника умственного труда нужно воспринимать не как издержки 

компании, а как капитал.  

Производительность интеллектуального труда, несмотря на всеоб-

щее развитие интеллектуальных профессий, является недостаточно разра-

ботанной темой в экономической теории. Решение данной проблемы по-

может организациям формулировать более точные планы по повышению 

общей производительности труда  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Корсакова М.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Процесс подготовки нефинансовой отчетности организации 

 

Нефинансовая отчетность – это отчетность, посредством которой ор-

ганизация информирует широкий круг заинтересованных сторон о том, ка-

кими способами и темпами организация реализует цели по экологической, 

социальной, экономической и управленческой устойчивости, заложенные в 

стратегических планах развития. 

Подготовка нефинансовой отчетности является непрерывным про-

цессом, который предполагает не только сбор и публикацию информации, 

но и построение устойчивого взаимодействия организации с заинтересо-

ванными сторонами. Мнение внешних и внутренних стейкхолдеров долж-

но учитываться при разработке содержания отчета, что регламентируется 

добровольными и обязательными стандартами разработки и публикации 

нефинансовой отчетности. 

На практике выделяют пять основных этапов подготовки нефинан-

совой отчетности:  

- планирование процесса;  

- взаимодействие с заинтересованными сторонами;  

- разработка содержания отчета;  

- сбор и проверка (верификация) данных;  

- написание и оформление отчета. 

На первом этапе организовывают рабочую группу и выбирают руко-

водителя процесса подготовки. Главной задачей является установление 

связей с заинтересованными сторонами и разработка плана мероприятий 

по взаимодействию с ними на всех последующих этапах подготовки отче-

та. Также рабочая группа разрабатывает общий визуальный концепт отче-

та, осуществляет визуализацию отчета и определяет его формат – в сво-

бодной форме либо в соответствии с международными и национальными 

стандартами.  

Второй этап предполагает выявление существенных вопросов, кото-

рые определяются в ходе взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

и ответы на которые будут отражены в отчете. Для того чтобы узнать, ка-

кая информация будет раскрыта, организация в течение отчетного года 

проводит опросы, различные консультации, специальные мероприятия, 

круглые столы, форумы, индивидуальные встречи с представителями за-

интересованных сторон. Полученные результаты анализируют, и на их ос-

нове вносят изменения в концепцию отчета.  

На третьем этапе разрабатывается содержание нефинансового отче-

та. Для этого применяются стандарты GRI, SASB, АА 1000, IR1 Рамочное 

руководство по интегрированной отчетности, Глобальный договор ООН, 
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17 Целей устойчивого развития ООН, Рамочное руководство по экологи-

ческой отчетности, Протокол по естественному капиталу, Базовые индика-

торы результативности РСПП. Данные документы содержат стандартные 

элементы и показатели, которые организация выбирает для себя и включа-

ет в отчет.  

Четвертый этап считается самым трудоемким. На данном этапе под-

готавливаются информационные запросы о предоставлении информации в 

структурные подразделения, учитываются замечания по содержанию отче-

та, анализируются предложения стейкхолдеров по внесению изменений. 

Многие западные и российские компании реализуют процедуры проверки 

и подтверждения истинности и объективности предоставляемых данных. 

Выделяют два вида верификации: внутренняя (силами внутренних аудито-

ров) и внешняя в форме нефинансового аудита (компаниями, предостав-

ляющей профессиональные аудиторские услуги) и/или общественного за-

верение (представителями внешних стейкхолдеров).   

На пятом этапе происходит формирование отчета. Его написанием 

может заниматься руководитель, ответственный за составление отчета, со-

трудники вовлеченных подразделений или сторонние копирайтеры. Значи-

тельно облегчить процесс составления отчета может наличие структурного 

макета, списка существенных вопросов, а также протоколов интервью с 

руководством и встреч с заинтересованными сторонами. Наиболее эффек-

тивной и экономичной является практика, при которой сотрудники само-

стоятельно готовят текст отчета. Они лучше знают внутреннюю среду 

компании и с большей вероятностью могут предвидеть реакцию заинтере-

сованных сторон после публикации отчета. Оформление отчета предпола-

гает разработку его дизайн – концепта, редактуру, верстку.  

Готовый нефинансовый отчет утверждается руководителем органи-

зации и может быть размещен на сайте организации или подготовлен в пе-

чатном варианте. Также о готовом варианте отчета информируют заинте-

ресованных сторон (например, путем рассылки пресс – релиза).  

Подготовка нефинансовой отчетности укрепляет доверие заинтере-

сованных сторон, способствует инвестиционной привлекательности, по-

вышает качество корпоративного управления, позволяет оценить эффек-

тивность внедрения программ в области социального и экологического 

развития, улучшает репутацию, позволяет выявить направление деятель-

ности и пути устойчивого развития, дает дополнительные конкурентные 

преимущества.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Крюгер В.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности применения краудсорсинга  

в управлении  организацией 

 

Повышение эффективности деятельности является одной из приори-

тетных задач компаний. Одним из эффективных способов использования 

внутренних ресурсов для решения задач компании является внедрение та-

кого инструмента как краудсорсинг. Краудсорсинг предполагает использо-

вание метода массового сотрудничества, с помощью происходит измене-

ние видения того, как компании и общество в целом используют знания и 

способности для инноваций и создания ценности. Это оказывает влияние 

многие сектора экономики и аспекты управления. Развивается новый вид 

предпринимательской деятельности, который открывает двери всему миру, 

сотрудничает с каждым (в том числе с собственными клиентами), разделя-

ет ресурсы, получает значительную выгоду от массового сотрудничества, а 

также приобретает черты глобальной компании нового типа. Организации 

данного типа осуществляют ключевые изменения в отраслях присутствия 

и меняют правила конкуренции. 

Краудсорсинг — привлечение заказчиком неограниченного круга 

лиц для выполнения определенной задачи компании-заказчика, находящи-

еся в открытом доступе и без заключения трудового договора.  

Краудсорсинговый проект можно рассматривать на основе следую-

щих моделей: 

1) Структурная модель можно представить в виде определения: 

· объекта; 

· субъекта; 

· заказчика; 

· предмета; 

· результата.  

Субъектом краудсорсинга является круг лиц, который реализовывает 

краудсорсинговый проект.  

К объектам краудсорсинга относят экономические, экологические, 

социальные, психологические и другие аспекты деятельности организации.  

2) Функциональная модель содержит в себе множество назначений. 

Опишем несколько из них:   

· оценочно-диагностическую; 

Функциональная модель непредвзято оценивает проведенное иссле-

дование, дает оценку явлениям, объектам исследования, осуществляет мо-

ниторинг общественного мнения, а также проводит оценку самого процес-

са в целом. 

· социально-контрольную;  
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Функциональная модель сопоставляет существующую информацию 

о процессе, явлении, объекте и осуществляет контроль, чтобы информация 

соответствовала установленным требованиям, показателям, нормам и пр.   

· консультативно-согласительную; 

Функциональная модель осуществляет непрерывный диалог, транс-

ляцию интересов между различными участниками проекта и компанией-

заказчиком. Между ними должен происходить непрерывные консультации, 

обмен мнениями.  

· прогностическую;  

Функциональная модель дает процессу, явлению, объекту их харак-

теристику будущего развития. 

· проектно-управленческую; 

Функциональная модель разрабатывает свод рекомендаций для по-

мощи в принятии управленческих решений. Также осуществляет реализа-

цию социальных проектов, программ. 

3) Факторная модель включает в себя: 

· источники — переменные, вызывающие социальный процесс и 

определяющие его содержание (источники могут быть внутренние и 

внешние);  

· условия — переменные, не вызывающие социальный процесс, но без 

которых он не имеет место быть. 

· факторы — переменные, влияющие на социальный процесс посред-

ством изменения его отдельные характеристики (форму, продолжитель-

ность, интенсивность и т.п.). 

4) Процессная модель характеризуется оценкой необходимых ресур-

сов для реализации проекта (в качестве ресурсов выступают — труд, зем-

ля, капитал, информация и предпринимательские способности).  На этом 

же этапе происходит поиск команды, необходимой для достижения по-

ставленной цели. К факторам, которые влияют на деятельность, относят 

мотивацию и стандарты ведения деятельности. Примером являются требо-

вания по написанию бизнес-плана проекта. 

Таким образом, краудсорсинг нужно определять посредством мно-

жества моделей. Одни из моделей определяют объект, субъект, заказчика, 

предмет и результат. Другие несут в себе множество функциональных 

назначений таких как: оценочно-диагностическая, социально-контрольная, 

консультативно-согласительная, прогностическая, проектно-

управленческая функции. На основе факторной модели краудсорсинг рас-

сматривается с точки зрения переменных: источники, условия, факторы. 

Процессная модель для реализации того или иного проекта может оцени-

вать ресурсы, осуществлять поиск команды и создавать систему мотива-

ции.  

Научный руководитель — к.э.н., доц. Трещевский Д.Ю. 

https://sinonim.org/s/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C
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Ловягина Е.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Менеджмент на предприятиях АПК и проблемы его развития 

 

Управление предприятием агропромышленного комплекса в нынеш-

них политических и экономических условиях можно рассмотреть как си-

стему управления, охватывающую все факторы внешней и внутренней 

среды предприятия АПК. Управление в любой сфере деятельности подра-

зумевает наличие специфических методов и функций. К функциям органов 

управления предприятием АПК относятся: 

– минимизация негативного влияния на окружающую среду, воспро-

изводство плодородия почвы; 

– организация сортоиспытания и сортообновления на предприятии; 

– работа с персоналом предприятия: внедрение на предприятии си-

стемы научной организации труда, с целью повышения производительно-

сти труда и привлекательности отрасли для новых кадров;  

– правовое обеспечение деятельности и юридическое сопровождение 

производства и продажи; 

– выработка технической политики. 

– организация продажи продукции: поиск рынков сбытов, оптималь-

ной цены.   

При управлении предприятием агропромышленного комплекса 

необходимо учитывать главную особенность ведения сельскохозяйствен-

ного бизнеса – прямую зависимость от условий природно-климатических 

факторов.   

Исходя из разнообразия перечисленных функции управления, следу-

ет, что руководству приходится сталкиваться с множеством проблем и 

сложностей. Одна из них – совмещение удовлетворения общественных по-

требностей с безопасным производством для окружающей среды. Концеп-

ция экологического менеджмента предполагает решение этой проблемы с 

помощью специфических инструментов, а именно маркировки и сертифи-

кации.  

Другая проблема в управлении – отсутствие прямого доступа сель-

хозпроизводителей на рынки сбыта и высокая степень монополизации этих 

рынков. Реализация продукции оказывает огромное влияние на ход произ-

водства и его обеспеченность необходимыми ресурсами. Для рациональ-

ной работы менеджменту приходится подстраиваться под сложившиеся 

рыночные условия и контролировать распределение объемов продаж про-

дукции по кварталам.   

Еще одна проблема при ведении сельскохозяйственного бизнеса, 

возникающая и затрагивающая все предприятия АПК – постоянная, не-

управляемая система контроля и проверок со стороны различных кон-
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трольных органов, особенно эта проблема остро стоит перед начинающи-

ми агробизнесменами.  

Помимо упомянутых выше проблем управления предприятием АПК, 

следует отменить ряд факторов, сдерживающих инновационную направ-

ленность развития такого рода бизнеса:   

– высокие ставки налогообложения, изменение условий работы с 

НДС для сельскохозяйственных предприятий; 

– ощутимое снижение плодородия почв; 

– недоступные цены на новую технику и строительство ангаров 

складов;  

– недостаток квалифицированных кадров в виду урбанизации.   

Таким образом, менеджмент предприятия АПК должен вести непре-

рывный мониторинг внешних и внутренних факторов организации, для 

обеспечения правильного использования материальных, финансовых и 

трудовых ресурсов, что позволит решать возникающие сложности и про-

блемы в кратчайшие сроки и прикладывая меньше усилий.   

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Меграбян К.Г., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Основные методы финансового анализа предприятия 

 

Экономическая деятельность организации отражает фактический 

уровень его финансовой защиты от реальных и возможных угроз внешнего 

и внутреннего характера, определяемая количественными и качественны-

ми параметрами его финансового состояния с учетом формирования ком-

плекса приоритетных финансовых интересов и создания системы необхо-

димых финансовых предпосылок устойчивого роста. 

Финансовое состояние – одно из важнейших основ финансовой, эко-

номической и хозяйственной деятельности предприятия, которая устанав-

ливает конкурентную позицию и потенциал в бизнес - сотрудничестве, а 

также степень гарантированности экономических интересов предприятия и 

его партнеров в экономических и финансовых отношениях. Для принятия 

практически любых управленческих решений становится крайне необхо-

димым проведение анализа финансового состояния предприятия. 

Финансовый анализ позволяет решить следующие задачи:  

- оценить степень сбалансированности структуры и состава ак-

тивов, их состояния и движения;  

- оценить потоки собственного и заемного капитала, их состоя-

ние и изменение;  

- оценить платежеспособность предприятия и оценить ли-

квидности баланса;  

- проанализировать изменение абсолютных и относительных по-

казателей финансовой устойчивости предприятия;  

- определить эффективность использования средств и ресурсов 

хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время финансовое состояние предприятий постоянно 

меняется, поэтому руководителям необходимо регулярно проводить ана-

лиз финансового состояния предприятия для выявления проблемных зон. 

В мировой практике существует ряд методов оценки финансового состоя-

ния предприятия. К более современным методам оценки финансового со-

стояния относятся:  

1. Оценка риска банкротства. К ней относится расчет коэффициентов 

по следующим моделям:  

- модель Альтмана, 

- модель Тиффлера,  

- модель Спирингейта, 

- модель Бивера. 
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 Для более точной оценки рекомендуется объединить несколько мо-

делей в комплекс, что позволит снизить погрешности и заранее выявить 

наступление кризисной ситуации.  

2. Рейтинговая оценка - представляет собой количественную харак-

теристику компании, она определяет ее положение на рынке и формирует 

представление об инвестиционной привлекательности, может использо-

ваться как система для внутрихозяйственного контроля.  

Раскрытие информации в системе рейтинговой оценки позволит ин-

весторам рассмотреть значения различных показателей, что позволит 

сформировать картину о финансовом положении компании. 

3. Анализ финансовой отчетности (вертикальный и горизонтальный 

анализ бухгалтерского баланса).  

В данном виде анализа зарубежная и отечественная практика схо-

дится. Анализируется такая информационная база, как бухгалтерский ба-

ланс. Различия состоят лишь во внутренней составляющей самого баланса, 

отчетность составляется более полно, так как ориентирована на требования 

инвесторов и является более точной, достоверной, правильной. Так же от-

личительной чертой является построение бухгалтерского баланса по убы-

вающей ликвидности.  

4. Анализ финансовых показателей: 

- коэффициент ликвидности; 

- коэффициент прибыльности; 

- коэффициент активности;  

- коэффициент кредитного плеча. 

Коэффициенты ликвидности и прибыльности показывают, как быст-

ро компания превращает активы в денежные средства и сколько денег 

компания должна накопить для безубыточного существования соответ-

ственно.  Коэффициент активности - предназначен для того, чтобы пока-

зать, насколько хорошо руководство управляет ресурсами компании.   

Таким образом, можно сказать, что отечественная экономика исполь-

зует не все возможные методы для оценки финансового состояния компа-

ний. А те, которые использует в данный момент, может использовать 

намного эффективней и будет получать более точные показатели, напри-

мер, переходя на стандарты составления бухгалтерского баланса к зару-

бежным стандартам.  

Так же российские компании могли бы использовать для анализа ко-

эффициент активности, который сможет показать результат их деятельно-

сти в отношении ресурсов. Что касается коэффициента кредитного плеча, 

то данный показатель предназначен для брокерских компаний и торговли 

на финансовом рынке и больше ориентирован на американскую систему. 

Для использования ее на российском рынке, нужно подстраивать под оте-

чественное состояние рынка финансов. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Мешкова А. А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Интернет среда как современная площадка управления 

 

В наше время организация для достижения своих целей должна учи-

тывать факторы внешней среды наравне с внутренней. Для этого необхо-

димо принимать стратегию постоянного развития компании и адаптации 

под изменяющиеся условия ведения бизнеса. Именно изменения факторов 

сред способствуют трансформации функционирования организации. 

Эффективное ведение бизнеса достигается путем использования 

проектной деятельности, основу которой составляет создание квалифици-

рованной команды проекта. Помимо набора сотрудников, необходимо 

обеспечить их качественную и продуктивную работу. Совокупность этих 

действий позволит получить оптимальную эффективность реализации про-

екта. Таким образом, одной из основных задач управления проектом вы-

ступает создание эффективной команды проекта, а также обеспечение ее 

работы. 

Система управления проектом - определение, установление, регули-

рование и развитие связей между компонентами проекта, которые обеспе-

чивают достижение целей, которые были поставлены перед проектом. 

Основной задачей управления проектом является достижение опти-

мизации финансирования и движения денежных потоков в целом. Также 

при реализации инвестиционного проекта возрастает потребность в каче-

ственном решении проблем между хозяйственными субъектами. 

Главным шагом для увеличения функциональности и продуктивно-

сти организации стало внедрение инновационных компьютерных систем 

интегрального управления проектами. Коммерческие компании готовы 

прибегнуть к новейшим технологиям и методам ведения бизнеса. Одним 

из примером, может служить продвижение в сети Интернет и такие ин-

струменты как: e-mail-рассылка, поисковая оптимизация (SEO), продвиже-

ние в контекстная и баннерная рекламы социальных сетях (SMM) и парт-

нерские программы (PPC, PPI, PPS, PPL). 

Данные инструменты не только облегчат путь популярности компа-

нии, но и выстраивают лояльность покупателей перед коммерческой орга-

низацией. Ни для кого не секрет, что среди всех выберут того, кого знают 

или о ком хотя бы слышали.  

Реклама в социальных сетях дает возможность целенаправленно вли-

ять на целевую аудиторию, так как заказчик выбирает группы, в которых 

представлена эта аудитория, и размещает там свою рекламу. Сегодня 

большинство социальных сетей предоставляют возможность размещения 

целевой рекламы прямо на главной странице или в профиле участников. 

Что позволяет найти максимально близкую целевую аудиторию для про-
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дукта, так же данный вид рекламы позволяет быть первыми по запросу 

клиента, что помогает слышать потребителя и подстраиваться под новые 

веяние рынка. Резюмируя все выше сказанное, следует обратить внимание 

на то, что каждая организация должна выбрать для себя подходящие ин-

струменты для продвижения коммуникации в интернет пространстве. 

Это позволило большинство компаний обеспечить эффективное пла-

нирование и выполнение множества проектов одновременно, используя 

общие ресурсы, за счет применения сводной информационной системы 

управления и планирования. 

Возможности управления веб-проектами трансформируют суще-

ствующий опыт, навыки, знания и ресурсы для создания информационного 

веб-продукта. Чтобы удовлетворить запросы интернет-сообщества, необ-

ходимо найти оптимальное сочетание продукта с высоким спросом и до-

ступными ресурсами. Информационная среда характеризуется высокой 

волатильностью спроса. Интернет-менеджер проекта должен адаптиро-

ваться к сложным условиям и оставаться на проекте. 

Для достижения главной цели, а именно коммерческой выгоды, раз-

личные организации прибегают к использованию ряда инструментов соци-

ального продвижения в сети Интернет. Помимо всем известной поисковой 

оптимизации и контекстной баннерной рекламы, компании продвигают 

свои продукты через социальные сети, пользуются партнерскими про-

граммами. Результатом применения данных методов является рост продаж, 

увеличение активности постоянных клиентов и привлечение новых, а так-

же активная популяризация бренда. 

Обратная связь также важна при оценке эффективности коммуника-

ционных кампаний или программ. Последнее важное преимущество он-

лайн-продвижения - это возможность быстро и эффективно собирать ста-

тистические данные. Во всех поисковых системах и социальных сетях, где 

специалисты размещают рекламные сообщения, есть раздел для просмотра 

статистики, а автоматизированная система собирает и анализирует данные, 

за счет чего анализ действий происходит быстрее и эффективнее. 

Через них вы можете получить точную информацию об эффективно-

сти продвижения. Как правило, информация предоставляется в виде отче-

тов (статистики) по количеству просмотров, посещений, мест, откуда они 

были совершены, кто именно искал этот продукт и н каких сайтах задер-

живался дольше всего. Для анализа и, при необходимости, корректировки 

направления размещения. 

Таким образом, управление как система может беспрепятственно 

существовать в интернет среде за счет коммуникационного продвижения, 

несмотря на все его разнообразие. Необходимо изучить и внедрить спосо-

бы для дальнейшего развития организационной деятельности во всемир-

ной паутине.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В.  
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Мыскова Ю.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Интеграция концепции устойчивого развития в цепочку поставок 

 

Устойчивая (или ответственная) цепочка поставок в настоящее время 

все чаще рассматривается в качестве одного из ключевых компонентов 

корпоративной устойчивости. Это понятие заключает в себе регулирова-

ние бизнесом социальной, экологической и экономической сфер деятель-

ности, противодействие коррупции и способствует развитию и поддержа-

нию деловой репутации компаний.  

Одно из наиболее известных определений устойчивой цепочки по-

ставок предложено в документах Сети Глобального договора ООН. Со-

гласно ему, устойчивая цепочка поставок – это управление экологическим, 

социальным и экономическим воздействием, возникающим в связи с 

функционированием участников цепочки поставок, а также поддержание 

ответственной практики управления на протяжении всего жизненного цик-

ла товара (услуги). Устойчивая (или ответственная) цепочка поставок 

предполагает, как подчинение законам и нормативно-правовым актам всех 

уровней государственной власти, так и внедрение в практику международ-

ных принципов устойчивого ведения бизнеса.  

В привычном понимании управление цепочкой поставок означает 

деятельность компаний по оптимизации своих производственных и транс-

портных расходов, установлению надежных и долгосрочных отношений с 

контрагентами, потребителями, инвесторами и сотрудниками. Чтобы отве-

чать современным тенденциям, компании вынуждены вносить изменения в 

бизнес-процессы, планируя свое развитие вместе с экономическим, эколо-

гическим и социальным воздействием на окружающую действительность.  

Новые механизмы, с помощью которых сегодня налаживаются ком-

муникации между отдельными компаниями и физическими лицами, обу-

славливающие процесс обмена товарами и их транспортировку, и в буду-

щем должны обеспечивать всем заинтересованным сторонам возможность 

удовлетворения их экономических, социальных и экологических потреб-

ностей.  

Таким образом, практика заставляет менять парадигму взглядов ру-

ководства на цели деятельности компании и зону ответственности. Если 

раньше забота компании в части цепочки поставок заключалась главным 

образом в вопросах, как уложиться в срок доставки и минимизировать за-

траты, то сейчас ответственная компания принимает во внимание воздей-

ствие цепочки поставок на другие сферы жизни общества, а также отвечает 

за действия или бездействие поставщиков, с которыми сотрудничает, т.е. 

несет субсидиарную ответственность как в юридическом, так и репутаци-

онном плане. 
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Принимая решения о внедрении концепции устойчивого развития в 

цепочку поставок, высший менеджмент анализирует существующие биз-

нес-процессы, а также внешние и внутренние возможности для их редак-

тирования. Выделяются при этом ключевые аспекты цепочки поставок для 

компании, а также обозначаются риски, которые могу оказать влияние на 

общее развитие бизнес-деятельности.  

Кроме того, компания в контексте данного процесса понимает, что 

своими решениями отвечает не только за свою деятельность, но и теперь за 

воздействие своего производственного процесса на общество и окружаю-

щую среду, поэтому анализируемые риски представляются более мас-

штабно и детально, даже те, которые не оказывают прямое воздействие на 

саму компанию.  

При формировании устойчивой цепочки поставок компания ответ-

ственна не только за свою деятельность, но и за каждое звено деловых от-

ношений, в которых участвует. Эта ответственность распространяется на 

любой уровень цепочки создания стоимости. Передовая практика требует 

от компаний рассматривать риски неблагоприятного воздействия в цепоч-

ке поставок с точки зрения правообладателей, а не ограничивать сферу 

применения своей политики и процедур только теми рисками, которые 

имеют первостепенное значение для бизнеса. 

В зависимости от сферы функционирования компании, ее возможно-

стей и перспектив, отрасли, истории поставок, ожиданий заинтересован-

ных сторон, набор факторов, охватываемых в рамках устойчивой цепи по-

ставок, у каждой бизнес-единицы различен.  

Факторы, побуждающие компании внедрять политики и процедуры 

устойчивости в цепочке поставок, различны. Одни акцентируют внимание 

на необходимости внедрения концепций социальной ответственности, 

устойчивого развития и комплаенса в рамках внутренней корпоративной 

культуры. Доведение до сотрудников стратегии, которая во многом опре-

делит благоприятное воздействие на общество и окружающую среду, явля-

ется одним из эффективных инструментов объединения команды и моти-

вации. Другие стремятся заручиться доверием поставщиков и потребите-

лей, сформировать надежные партнерские взаимоотношения, отвечающие 

добросовестной деловой практике, всем современным ожиданиям и тече-

ниям бизнес-среды. Наличие определенных достижений в области устой-

чивого развития в цепочке поставок дает компании значительное повыше-

ние деловой репутации и достижение целей в рамках стратегического пла-

на развития бизнеса. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Никогосян А.М., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Актуальные меры по оптимизации деятельности предприятий  

 общественного питания в период пандемии COVID-19 

 

Вследствие ухудшения финансово-экономического положения, 

обострившегося в результате пандемии коронавируса, многие предприятия 

общественного питания испытали значительные трудности в своем функ-

ционировании, вплоть до экстренного закрытия. В России отток посетите-

лей ресторанов и кафе в феврале-марте составил 10-20% по отношению к 

2019 году, а в апреле-мае – 100%. 

Специалисты считают, что ресторанный бизнес будет восстанавли-

ваться тяжелее других отраслей. В создавшихся условиях экономического 

кризиса из-за ситуации с COVID-19 рестораны и кафе вынуждены совер-

шенствовать стратегии бизнеса и минимизировать свои затраты, чтобы 

удержаться на рынке услуг и избежать закрытия предприятий. С этой це-

лью руководители предприятий общественного питания сокращают персо-

нал, пересматривают меню, развивают доставку с целью сохранения своих 

позиций на рынке. 

Многие подобные заведения для выживания в нынешних условиях 

пошли по пути развития доставки. Это закономерная реакция рынка на из-

менение потребительского поведения, и по оценкам аналитиков, достаточ-

но емкая и перспективная ниша с точки зрения развития бизнеса в целом. 

В приоритете оказываются те блюда, которые можно доставить без потери 

внешнего вида и качества, а это уже само по себе серьезное ограничение. 

Данная стратегия помогает предприятиям пережить вызванный пандемией 

кризис, но в итоге, не для всех заведений данная стратегия является выхо-

дом из кризиса. Выручка на фоне падения спроса не покрывает расходы 

предприятия на закупку продуктов, оплату труда сотрудников и постоян-

ные издержки. 

Существует несколько особенностей в сфере общественного питания 

в период пандемии:  

- с каждым экономическим кризисом наблюдается снижение количе-

ства посетителей, для которых цены являются важным фактором в выборе 

ресторана (как высокого, так и среднего класса); 

- меньше всего кризис коснулся сегмента фаст-фуда. Он, как самое 

недорогое проявление этой тенденции, не испытывает недостатка посети-

телей; 

- подорожание продуктов. Некоторые поставщики, пытаясь справить-

ся с проблемой ликвидности, вынуждены повышать цены на продукцию. 

Это приводит к увеличению себестоимости конечного продукта на пред-

приятиях общественного питания. А в условиях пандемии, проблематично 
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поднимать цены на блюда в заведении. Также могут возникнуть трудности 

с поддержанием ассортимента из-за отсутствия достаточных средств у по-

ставщиков, которые активно используют кредитные средства для закупки 

продукции; 

- из-за закрытия более слабых игроков индустрии питания и волны со-

кращений в других областях экономики, может решиться проблема «кад-

рового голода», который уже несколько лет является одной из ключевых 

проблем сферы общепита.  

По разным оценкам, с начала пандемии коронавируса вынуждены 

были закрыться уже около 40% заведений. А те, кто остался на рынке, ре-

шили пересмотреть экономику предприятия: сделать большой акцент на 

доставке, обсудить условия арендной платы, сократить персонал, снизить 

себестоимость блюд.  

Можно выделить наиболее актуальные меры по оптимизации дея-

тельности предприятий общественного питания в период пандемии: 

- доставка товаров первой необходимости, для этого расширяется ас-

сортимент меню товарами первой необходимости, что даёт возможность 

клиентам заказать еду, продукты; 

- разработка предложений более выгодных, чем у конкурентов, осу-

ществление постоянного мониторинга цен на рынке и их снижение;  

- проведение акций, стимулирующих спрос; 

- развитие различных форм взаимодействия и сотрудничества с сайта-

ми и приложениями по доставке еды;  

- маркетинг через социальные сети (Instagram, VK, Facebook) и орга-

низация новых каналов продвижения сервиса предприятия;  

- перераспределение кадров, в частности, переориентация части со-

трудников-официантов в курьеров-доставщиков ради сохранения их зара-

ботной платы; 

- совершенствование собственного мобильного приложения (сайта) 

для доставки еды.  

Кризис, связанный с пандемией коронавируса, внушает людям страх 

посещения общественных мест, а больше всего страдает сфера обществен-

ного питания. Востребованным бизнес-процессом для ресторанов стал сер-

вис доставки, связывающий предприятие питания с потребителем, что в 

целом, подтверждает перспективность онлайн-сервисов для повышения 

уровня продаж. Своевременное решение малого и среднего бизнеса обще-

ственного питания адаптироваться под изменяющиеся условия, способны 

оптимизировать функционирование ресторанного бизнеса. Предложенные 

меры помогут выжить в трудный период предприятиям общественного пи-

тания и при этом будет выполнена основная социальная функция – сохра-

нение рабочих мест. 

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

Воронежский государственный университет 

 

Виды бизнес-процессов в организации и их функционал 

 

Бизнес-процесс представляет собой последовательную, целенаправ-

ленную, координируемую совокупность повторяемых и уникальных видов 

деятельности, управляя которой происходит преобразование внутренних 

ресурсов организации в продукт, представляющий ценность для потреби-

теля. 

Бизнес-процессы разделяют на основные, сопутствующие, вспомога-

тельные, обеспечивающие, процессы управления и процессы развития. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Виды бизнес-процессов по функционалу 
Основные бизнес-процессы отражают ведущую деятельность пред-

приятия, его профиль. Такие процессы, как правило, являются ключевыми 

источниками доходов, поскольку на выходе получается конечный продукт, 

который представляет ценность и за который потребитель готов платить. 

Как правило, существует прямая зависимость между бизнес-

направлениями компании и основными бизнес-процессами. Поскольку ос-

новные бизнес-процессы формируют основную часть прибыли, то данные 

процессы должны быть хорошо отлажены и выполнятся лучше других в 

отрасли для сохранения конкурентоспособности. Если предприятие решит 

сменить сферу деятельности, то основные бизнес-процессы будут первыми 

реорганизованы в соответствии с потребностями организации. 

Сопутствующие бизнес-процессы представляют собой такие преоб-
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дополнительную стоимость. То есть они генерируют дополнительную 

прибыль и увеличивают ценность продукта (услуги) для потребителя. 

Вспомогательные бизнес-процессы призваны обеспечивать беспере-

бойное и эффективное функционирование основных и сопутствующих 

бизнес-процессов. В большинстве случаев вспомогательные бизнес-

процессы отражают управленческую деятельность и учет. Данные процес-

сы не добавляют стоимости конечному продукту напрямую, они лишь 

поддерживают нормальное функционирование основных и сопутствующих 

бизнес-процессов.  

Для обеспечивающих процессов характерно поддержание инфра-

структуры всего предприятия, связи с внутренней и внешней средой, а 

также поддержка остальных процессов компании. Данные процессы необ-

ходимы для сохранения деятельности предприятия. Однако, следует отме-

тить, что клиент не имеет желания платить за данные процессы, поэтому 

следует это учитывать при выборе ценовой политики. Потребителями 

обеспечивающих процессов являются основные и сопутствующие процес-

сы. Отличительной особенностью данного процесса является то, что он 

может быть передан на исполнение третьим лицам – аутсорсинг. От этого 

ценность продукта основного и сопутствующего процесса не уменьшится.  

Бизнес-процессы управления включают в себя управленческие 

функции, которые необходимы для каждого уровня бизнес-процесса и 

предприятия в целом. К ним относятся планирование, организация и реа-

лизация управленческого воздействия на объект управления. Для потреби-

теля такие процессы не интересны, поскольку данные процессы отвечают 

за настройку и контроль выполнения основных и сопутствующих процес-

сов.  

Бизнес-процесс развития призван улучшить качество производимого 

товара или услуги, а также усовершенствовать процесс работы, корректи-

ровать и обновлять его в соответствии с научным потенциалом предприя-

тия. Для бизнес-процесса развития характерна проектная деятельность. То 

есть данные процессы имеют один жизненный цикл и по окончании его – 

отмирают, поскольку усовершенствование, которое изначально задумыва-

лось, уже произошло. После этого возникает новый проект по совершен-

ствованию и развитию, эта ситуация повторяется многократно. 

Таким образом, можно заключить, что в компании существует мно-

жество процессов и необходимо отличать бизнес-процессы по соответ-

ствующему функционалу. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Перцева Ю.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Интеграция практики устойчивого развития 

  в политику ПАО «Сбербанк» 

 

В настоящее время можно наблюдать бурный рост практик устойчи-

вого развития (УР) в банковском секторе, например, включение ESG-

факторов в финансовые и инвестиционные продукты. 

Целью исследования было проанализировать, насколько политика в 

области УР интегрирована в деятельность ПАО «Сбербанк», и выявить 

эффекты от ее реализации. Для формирования информационной базы ис-

пользованы данные годовых отчетов Группы Сбербанк, материалы офици-

ального сайта ПАО «Сбербанк».  

В рамках исследования были выделены два этапа внедрения практик 

УР в политику банка:  

Первым этапом является публичная поддержка руководящих прин-

ципов и кодексов корпоративной социальной ответственности (КСО) и от-

ветственного инвестирования, зафиксированных в международных и 

национальных инициативах. 

С 2017 года ПАО «Сбербанк» вносит свой вклад в достижение 17 

глобальных Целей устойчивого развития ООН. В годовом отчете Группы 

Сбербанк за 2017 год отмечалось участие компании в достижении 7 Целей 

устойчивого развития ООН. В 2018 году это число выросло до 10. В отчете 

2019 года раскрывается вклад в достижение 15 Целей устойчивого разви-

тия ООН. На сегодняшний день это единственная международная инициа-

тива, закладывающая основы сущностного понимания КСО, которую под-

держивает ПАО «Сбербанк». Однако в 2020 году в ПАО «Сбербанк» был 

создан ESG-комитет, основная цель которого обеспечить следование 

принципам экологической, социальной и корпоративной ответственности в 

деятельности банка. Этот факт может свидетельствовать об активной по-

зиции собственников компании в вопросах КСО и способствовать внедре-

нию стандартов в данной области. 

Вторым этапом является создание банковских продуктов, связанных 

с концепцией УР. В рамках исследования были выделены «инновацион-

ные» банковские инструменты, используемые в ПАО «Сбербанк»: 

1) Кредиты на «зеленые» проекты  вид кредитования, используемый 

банками для финансирования производства экологически безопасных про-

дуктов и услуг. Этот инструмент применяется при кредитовании проектов 

(организаций) в отраслях возобновляемых источников энергии, энергоэф-

фективности, управления водопользованием и сокращения выбросов угле-

рода. В годовом отчете ПАО «Сбербанк» за 2019 год отмечается увеличе-

ние финансирования «зеленых» проектов на 465% с 10,1 до 47 млрд. руб. 
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Компанией были поддержаны проекты в области возобновляемой энерге-

тики, а именно ветропарк в Мурманской области, ветряная электростанция 

в Ростовской области, солнечная электростанция в Ставропольском крае. 

2) Sustainability Improvement Loans (SIL), то есть кредиты, привязанные 

к показателям УР. Данный продукт является относительно новым для рос-

сийской практики, он подразумевает, что в договор между банком и орга-

низацией-заемщиком включаются условия, согласно которым процентная 

ставка по кредиту может быть повышена или понижена в результате изме-

нения показателей УР организации-заемщика. В качестве показателей мо-

гут выступать как собственные ключевые индикаторы эффективности, так 

и позиции в рейтингах независимых аналитических агентств. В 2019 году 

ПАО «Сбербанк» впервые принял участие в синдицированной сделке по 

финансированию с учетом прогресса заемщика по экологическим показа-

телям. Кредит свыше 1 млрд. долларов США был выдан компании «РУ-

САЛ». 

3) Socially Responsible Investing (SRI) или социально ответственные ин-

вестиции  вложения в проекты, реализация которых не только обеспечит 

получение инвестором определенного дохода, но и будет способствовать 

решению социальных проблем, снижению негативного влияния на окру-

жающую среду и экономическому росту территории, где реализуются про-

екты. При этом выбор проектов (объектов инвестиций) основывается на 

анализе экологических, социальных и управленческих факторов УР (ESG-

факторов). В ПАО «Сбербанк» этот продукт представлен биржевым пае-

вым инвестиционным фондом «Сбер  Ответственные инвестиции», кото-

рый инвестирует в акции компаний, входящие в «Индекс МосБиржи – 

РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто». 

Для клиентов Sberbank Private Banking запущены два индекса в обла-

сти ответственного инвестирования SPB Women Impact EUROPE Index и 

Solactive SPB Foodtech Index, предоставляющие возможность инвестиро-

вать в компании с высоким показателем гендерного баланса, а также в 

компании, занимающиеся инновациями в отношении продуктов питания. 

В результате исследования выявлено, что повестка, связанная с УР, 

постепенно интегрируется в российский банковский сектор. Это обеспечи-

вает положительные эффекты для ПАО «Сбербанк», в частности, посред-

ством расширения линейки банковских продуктов и как следствие завое-

вания новых сегментов рынка, и для общества в целом, посредством сти-

мулирования других участников рынка к социально ответственному пове-

дению. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Пирогова В.Ф., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Определение необходимости и разработка плана  

проведения изменений в организации 

 

Реализация изменения в организации должна учитывать экономиче-

скую эффективность с учетом потенциальных рисков. В результате оценки 

эффективности и целесообразности изменений осуществляется разработка 

плана внедрения изменений и его реализация.  

Для любой организации целесообразность внедрения изменений сле-

дует рассматривать с точки зрения трех основных элементов:  необходи-

мость изменений, способность и готовность к изменениям.  

Необходимость изменений определяет соответствие изменений ос-

новным целям компании и актуальности решаемых проблем компании пу-

тем планируемых к внедрению преобразований. Определяется внешними и 

внутренними факторами, которые согласуются с факторами инновацион-

ной восприимчивости организаций. К внутренним, прежде всего, относят-

ся цели и стратегии развития, наличие «узких мест» компании. Действия 

конкурентов, изменяющиеся потребности рынка, современное развитие 

технологий и социально-политические изменения являются внешними 

факторами. 

Накопленный опыт компании в части реализации и внедрения изме-

нений характеризует способность организации к изменениям. Эффектив-

ность ранее проводимых в организации изменений, совершенные ошибки 

и их решение, удовлетворенность итоговым результатом является основ-

ным элементом анализа, который основан как на экспертных оценках, на 

мнение руководства и непосредственных участников изменений. 

Достаточность ресурсов и их качественное состояние для реализации 

изменений в настоящее время характеризует готовность организации к из-

менениям. Особое внимание следует уделить персоналу компании в части 

идей для изменений, реакции персонала на изменения, обучаемости и са-

моразвитию кадров, так как от этого во многом зависит эффективность но-

вовведений. 

Кроме того, существуют различные походы, приемы, модели и реко-

мендаций по оценке готовности компании к реализации изменений, что 

свидетельствует о важности и актуальности указанной темы. 

Например, в соответствии с базовой моделью управления изменени-

ями Курта Левина происходит анализ и сравнение движущих и сдержива-

ющих сил изменений, что позволяет оценить и сделать вывод о возможно-

сти компании реализовать планируемые изменения. 

Для того чтобы нововведения прошли с большей эффективностью, 

необходимо регулярно анализировать необходимость изменений, а также 
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разрабатывать план по внедрению изменений и мероприятия по работе с 

сопротивлениями изменений. Для повышения производительности необ-

ходимо уделять внимание увеличению вовлеченности сотрудников. 

Для реализации плана по внедрению изменений в организацию осу-

ществляется разработка плана управления изменениями. Основная цель 

данного плана заключается в обеспечении необходимыми инструментами 

мониторинга, контроля и измерения внедрения изменений в организацию.  

Выполнение плана изменений включает в себя согласование страте-

гических целей, выявление рисков, а также корректировки планов при из-

менении условий или чрезвычайных обстоятельствах,   

В рамках анализа деятельности по работе с персоналом в ПАО 

«Сбербанк» можно сделать вывод о регулярном снижении численности 

персонала, что говорит о проблеме текучести кадров: количество персона-

ла ПАО «Сбербанк» в 2018 – 2019 гг. сократилось с 259 999 человек до 251 

701 человек, т.е. на 3,2%. Коэффициент текучести кадров в ПАО Сбербанк 

в 2018 году – 11,9%, в 2019 году – 12,6%, что выше нормы естественной 

текучести персонала 5 – 7%. 

Выявлено, что основными причинами, вызывающими текучесть кад-

ров, являются неэффективная система адаптации, недостаточно эффектив-

но организованный процесс подбора и обучения персонала, проблемы при 

коммуникациях с руководством, недовольство стилем руководства и мето-

дами управления, неблагоприятная атмосфера в коллективе, частое уволь-

нение других работников, неконкурентная оплата труда.   

Для решения выявленных проблем в ПАО «Сбербанк» была разрабо-

тана программу «Снижения текучести персонала», которая включает ком-

плект взаимосвязанных мероприятий. Целью программы является то, что 

необходимо снизить уровень текучести персонала и создать наиболее ком-

фортные условия труда в коллективе. 

Разработанная программа состоит из двух укрупненных блоков. 

Первый блок. Разработка и внедрение системы наставничества, ко-

торая была разработана для того чтобы создать для работника более ком-

фортным процесс вхождение в новый коллектив, а так же развивать компе-

тенции, приобрести необходимые знания и умения для эффективного вы-

полнения работы и обеспечить нового сотрудника всей необходимой ин-

формацией об организационных требованиях. 

Второй блок имеет целью совершенствовать атмосферу в коллективе 

после выявления негативных комментариев на основании проведенного 

опроса. Выделены 3 основных блока: развитие, обратная связь и взаимо-

действие с руководителем и условия труда.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н. 
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Пожидаев М.С.,  маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Инвестиционная политика  

как перспективный инструмент финансовой устойчивости 

 

В условиях современной, нестабильной и постоянно меняющейся 

внешней среды ориентация бизнеса на повышение своей финансовой 

устойчивости с целью избежание банкротства, является основным побуди-

тельным мотивом предпринимательской деятельности. Для достижения 

этой цели фирмам необходимо осуществлять необходимые капиталовло-

жения, для повышения качества своей продукции, расширения ассорти-

мента, сокращение издержек производства, то есть создать условия для 

поддержания уровня своих ценностей. 

Инвестиции являются важным фактором обеспечения конкурентных 

позиций фирмы на рынке. Но существуют определенные проблемы, свя-

занные со сложностью выбора приоритетных направлений развития. Для 

этого необходима система, позволяющая упорядочивать наиболее эффек-

тивные инвестиционные проекты, оценивать объем финансов для их реа-

лизации и определять возможные источники финансирования.  

Все предприятия в той или иной степени связаны с инвестиционной 

деятельностью. Принятие решений по инвестиционным проектам ослож-

няется различными факторами: видом инвестиций, стоимостью инвести-

ционного проекта, множественностью доступных проектов, ограниченно-

стью финансовых ресурсов, доступных для инвестирования, риском, свя-

занным с принятием того или иного решения. 

Под капиталовложениями или реальными инвестициями понимается 

- вложение средств в объекты основного капитала с целью получения эко-

номической выгоды в будущем или достижение иного положительного ре-

зультата.  

Капиталовложения в развитие производства подразделяются на сле-

дующие виды: 

- инвестиции на реконструкцию и техническое перевооружение; 

- на расширение производства; 

- на выпуск новой продукции; 

- на модернизацию производства и освоение новых ресурсов. 

Инвестиционная политика – это форма реализации инвестиционной 

идеологии и инвестиционной стратегии компании в области наиболее важ-

ных аспектов инвестиционной деятельности на различных этапах её осу-

ществления.  

Инвестиционная политика, как система мер принятия решений, от-

носительного того в каких активах фирма размещает свой капитал,  разра-

батывается по определенным направлениям, которые включают в себя:  
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1. политика управления реальными инвестициями;  

2. политика управления финансовыми инвестициями;  

3. политика формирования ресурсов для инвестирования;  

4. политика управления рисками, возникающими при ведении инве-

стиционной деятельности.  

Для предприятий нефинансового сектора экономики первоочередной 

формой инвестирования являются инвестиции в основные фонды, которые 

имеют определенную особенность:  

-  инвестирование в основной капитал – главный аспект реализации 

стратегии экономического развития предприятия. Процесс развития состо-

ит из совокупности реализуемых на предприятии инвестиционных проек-

тов;  

-  основной капитал относится к труднореализуемым активам, а так-

же подвергается физическому и моральному износу;  

- находится в тесной взаимосвязи с текущей деятельностью компа-

нии;  

- капиталовложения обеспечивают предприятию большой денежный 

поток.  

 При разработке своей инвестиционной политики  необходимо учи-

тывать множество, оказывающих на нее влияние, факторов: 

- состояние рынка и отрасли, на которых работает компания, пер-

спективы их развития; 

- характеристика выпускаемой продукции, ее цена, качество, стои-

мость изготовления; 

- состояние финансового рынка, доступность компании к большим 

капиталам, в том числе и заемным; 

-  особенности бюджетно-налоговой политики государства; 

-  особенности институционально правовой и социально-культурной 

среды страны, где осуществляются инвестиции.  

Итак, инвестиционная политика предприятия представляет собой 

сложную, взаимообусловленную и взаимосвязанную совокупность видов 

его деятельности, направленную на перспективное развитие, извлечение 

прибыли и других выгод из инвестиционных вложений. Эффективная ин-

вестиционная политика предприятия должна быть сбалансированной по 

всем направлениям и адекватной изменяющимся условиям хозяйствова-

ния. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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Позднякова Ю.О., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Принципы построения иерархической структуры работ 

 

Иерархическая структура работ или Work Breakdown Structure – это 

инструмент, с помощью которого можно разделить проект на несколько 

долей. Это помогает разделить большую команду на более маленькие 

проектные группы, которыми проще управлять. Иерархическая структура 

работ определяет иерархически выстроенное разделение работ в 

соответствии с выполнением проекта для сотрудников, привлеченных к 

работе в этом проекте. Обычно иерархическая структура работ 

разрабатывается перед планированием проекта и его задач, на самом 

начальном этапе. 

Поочередное разделение проекта на подпроекты или проектные 

группы называется декомпозицией. Декомпозиция обязана быть предельно 

точной, т.е. компоненты каждой степени WBS должны быть достаточны 

для того, чтобы сформировать элемент, который будет соответствовать 

элементу высшего уровня. Иерархическая структура работ выступает в 

роли списка задач проекта. Она может быть представлена двумя 

способами: или в виде графика, или в варианте описания, который 

отражает суть работ. На графике очень ясно отображается время и задача, 

которую необходимо выполнить к этому времени. 

Чем больше спектр задач, тем более необходима методика 

построения иерархической структуры. Для удобства и наглядности ИСР 

может иметь цветовые маркеры, которые отображают текущий статус 

задачи: 

- Красный – для позднего периода, 

- Желтый –  для группы риска, 

- Зеленый – для цели, 

- Синий – для результата. 

Верхний уровень представляет конечный результат или проект. 

Подразделения содержат рабочие пакеты, которые назначены отделу или 

подразделению организации. Все элементы структуры разбивки работ не 

нужно определять на одном уровне. Как правило, ожидаемые результаты 

нижнего звена обозначаются как «Пакет работ». Когда лидеры команд 

берут ответственность за их выполнение, они сами разрабатывают план, 

или свою ИСР, и определяют каким способом добиваться его исполнения. 

Результаты более высокого уровня обозначаются как «План счетов 

управления». Они позволяют отследить менеджерам, как происходит 

управление расходами проекта, а также является основой для составления  

итоговых отчетов. Рабочий пакет определяет работу, продолжительность и 

затраты для задач, необходимых для создания субпоставки. Пакеты работ 
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не должны превышать 10 дней. Рабочие пакеты должны быть 

независимыми от других рабочих пакетов в структуре рабочих структур. 

Рабочие пакеты уникальны и не должны дублироваться в структуре 

разбивки работ. Логическое продолжение структуры разбивки работ – это 

график проекта.  

Дорожная карта ИТ — это тип технологической карты, которую 

бизнес использует для разработки и распространения плана 

стратегического уровня для IT-инициатив в организации, таких как перенос 

данных компании в новую облачную систему или обновление организации 

до новой корпоративной программной платформы. 

Ниже приведен пример дорожной карты IT-проекта (рис.1). Этот 

пример отображает планы специалистов по улучшению работы 

техподдержки, обучению сотрудников и долгосрочные цели по улучшению 

безопасности компании. С помощью цветов команда сделала карту более 

читаемой и выделила наиболее важные аспекты от «высокоприоритетных» 

красных до серых – «желательных». 

 
Рис. 1. Дорожная карта IT проекта 

Итак, какие же преимущества есть у иерархической структуры 

работ? Во-первых, это наглядность. Легко визуально заметить какие-либо 

ошибки, что-то могло быть упущено или наоборот продублировано. Во-

вторых, с помощью ИСР очень легко отслеживать прогресс выполняемых 

работ. Команда отмечает, что было сделано, что она начала делать, а к чему 

еще не приступила на сегодняшний день. Оценивая все это в сумме, можно 

определить процент завершения проекта, насколько команда продвинулась 

или отстает. Возможны изменения в иерархической структуре в процессе 

работы. ИСР может помочь увидеть, оценить и сравнить показатели в 

начале проекта и на стадии завершения. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Табачникова М.Б. 
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Помогалова В.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Актуальные аспекты анализа экономической деятельности 

предприятия на основе выявления угроз 

 

Анализ экономической деятельности хозяйствующего субъекта под-

разумевает выявление угроз, как внешнего, так и внутреннего характера. 

Внешние – это изменение законов, норм внутрихозяйственной деятельно-

сти, изменение уровня конкуренции, в том числе и не добросовестной, 

превышение полномочий отдельных экономических субъектов, уровень 

коррупции и нестабильность экономики, нарушение условий договоров со 

стороны контрагентов, изменение уровня инфляции. Внутренние угрозы, 

это, прежде всего, угрозы созданные субъектами, работающими внутри 

экономического субъекта. К ним относят, преступные и иные противо-

правные действия персонала (мошенничество, кражи, разбои, присвоение и 

растрата, порча продукции и оборудования), разглашение данных, относи-

мых к коммерческой тайне, конкурентам, нарушение технологий и регла-

ментов, вероятность возникновения «форс-мажорных» обстоятельств из-за 

недостаточного уровня профессиональных компетенций и опыта профес-

сиональной деятельности, в результате их халатности и беспечности.  

Первоначальным этапом экономического анализа следует рассмат-

ривать установку общего алгоритма поиска потенциальных проблем в об-

ласти экономической деятельности экономического субъекта, разработать 

модель управления риском нарушения уровня экономической безопасно-

сти. Выявить уязвимые места, которые способствуют возникновению 

угроз, реализация которых влечет нанесение экономического ущерба эко-

номическому субъекту. 

Для выявления внешних угроз деятельности организации, необходи-

мо отслеживать изменения законодательства в определенной сфере дея-

тельности организации, норм осуществления данного вида экономической 

деятельности, оценивать результативность деятельности основных конку-

рентов и поддерживать допустимый уровень конкурентоспособности, опе-

ративно моделировать всевозможные варианты развитий экономических 

событий. 

Внутренние угрозы деятельности необходимо искоренять на уровне 

осуществления текущей производственной деятельности, используя поло-

жения корпоративного кодекса чести и деловой этики, прививая правила 

делового этикета к работе каждому сотруднику (проведение образователь-

ных и психологических семинаров, тренингов, профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации своих сотрудников). 

Любая предпринимательская деятельность сопряжена с риском ее 

осуществления. Ч. 1 ст. 2 ГК РФ устанавливает, что предпринимательской 
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является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение, прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг ли-

цами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом по-

рядке. Для анализа выявления рисков и их предотвращения необходимо 

систематизировать процесс, выявить степень вероятности возникновения и 

влияния на экономическую составляющую. Для этого составляется карта 

рисков, что представлено на рисунке 1. 

 
 Вероятность 

Влияние 

Низкая вероят-

ность 
Средняя вероят-

ность 

Высокая вероят-

ность 

Низкое влияние Игнорировать Игнорировать Следить 

Среднее влияние Игнорировать Следить Реагировать 

Высокое влияние Следить Реагировать Реагировать 

Рис.1. Карта рисков осуществления деятельности организации 

На основе информации рис. 1 сделаем вывод, что если риск имеет 

низкую вероятность возникновения (низкое влияние), то руководству дан-

ной организации бессмысленно тратить время на изучение потенциальных 

аспектов возникновения проблемы. Экономическому субъекту необходимо 

уделить внимание локализации проблем с большей вероятностью возник-

новения, что оказывает высокое влияние на безопасность деятельности 

экономического субъекта.  

Для предотвращения рисков связанных с определенными финансо-

выми последствиями, требуется проведение ряда следующих мероприятий: 

- выявление и предотвращение возникновения факторов, определя-

ющих угрозы финансовой нестабильности экономического субъекта; 

- страхование рисков и создание резервов на покрытие возможных 

потерь; 

- обеспечение сохранности коммерческой тайны, имущества и ма-

териальных ценностей экономического субъекта. 

Экономическая деятельность организации отражает фактический 

уровень его финансовой защиты от реальных и возможных угроз внешнего 

и внутреннего характера, определяемая количественными и качественны-

ми параметрами его финансового состояния с учетом формирования ком-

плекса приоритетных финансовых интересов и создания системы необхо-

димых финансовых предпосылок устойчивого роста. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Потапова Я.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Информационно-методическое обеспечение нефинансовой отчетности 

предприятий розничной торговли 

 

Для обеспечения устойчивости бизнеса в настоящее время все боль-

шее количество предприятий стремятся представлять обществу доказа-

тельства своей ответственной деятельности, путем разработки и публика-

ции нефинансовой отчетности. Тренд не обошел стороной и представите-

лей розничной торговли. В настоящее время нефинансовый отчет, подго-

товленный на основе признанных международных стандартов и руко-

водств, стал одним из наиболее значимых инструментов коммуникации со 

стейкхолдерами. 

Нефинансовая отчетность – это инструмент по созданию единого и 

цельного представления о ритейлере. Публикация отчета позволяет удо-

влетворять растущее количество информационных запросов по различным 

аспектам деятельности. Целевой аудиторией отчетов является широкий 

круг стейкхолдеров, которые заинтересованы в информации в области 

КСО. Среди них: собственники, инвесторы, сотрудники, клиенты, контр-

агенты, представители государственной власти, конкуренты и местное со-

общество. 

Наиболее существенными и актуальными для стейкхолдеров темами, 

связанными с ответственной практикой ритейлеров, которые должны быть 

освещены в отчетности, сегодня являются: ответственный маркетинг и 

маркировка, ответственное потребление, устойчивая цепочка поставок, 

обеспечение защиты персональных данных, качество продуктов, грамотная 

утилизация отходов, снижение выбросов вредных веществ, честная трудо-

вая практика и, ставшие особенно актуальными в 2020 году, вопросы обес-

печения безопасности и непрерывности деятельности в условиях распро-

странения COVID-19. 

Рассмотрим наиболее известные и применяемые стандарты подго-

товки нефинансовой отчетности и охарактеризуем возможности их приме-

нения ритейлерами. 

AA 1000 SES: использование стандарта ритейлерами даст возмож-

ность разрабатывать и реализовывать практические схемы взаимодействия 

со стейкхолдерами, в т.ч. в ходе разработки и верификации отчетов. Поль-

зователи отчета смогут оценивать качество взаимодействия со стейкхолде-

рами, определять как организация идентифицирует и воспринимает их 

ожидания и решает существенные вопросы в области КСО. 

17 Целей устойчивого развития ООН: наиболее актуальными для ри-

тейлеров целями являются: цель №3 – хорошее здоровье и благополучие, 

большое значение имеет качество поставляемых населению благ и их вли-
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яние на здоровье людей; цель №8 – достойная работа и экономический 

рост, крупные ритейлеры являются одними из основных работодателей в 

регионах присутствия, особенно это касается небольших городов и посе-

лений; цель №12 – ответственное потребление и производство, цель отра-

жает важность эффективного пользования ограниченных природных ре-

сурсов, управления отходами, а также донесения информации о принципах 

устойчивого развития и продвижения принципов ответственного поведе-

ния потребителей. 

GRI Standards: стандарты являются универсальными и описывают 

широкий спектр аспектов КСО в соответствии с моделью четырехмерного 

критерия устойчивого развития. Тем не менее, не все направления КСО, 

характерные для ритейла, охвачены тематическими стандартами GRI. Во-

просы связанные со справедливым ценообразованием и защитой персо-

нальных данных не нашли должного раскрытия в рамках GRI Standards. 

Также стандарты подготовки нефинансовой отчетности должны учесть 

(возможно, в рамках отраслевого приложения) такие специфические 

направления КСО в ритейле, как ориентация на местных товаропроизводи-

телей и заключение долгосрочных партнерских отношений с ними, разви-

тие культуры ответственного потребления, воспитание «экологичного» 

осознанного потребителя. 

SASB: серия SASB включает специальные стандарты для ритейле-

ров, в зависимости от их специализации: продукты питания, потребитель-

ские товары, медицинские товары, электроника. Стандарты содержат спе-

цифические для ритейлеров качественные и количественные показатели по 

таким существенным аспектам КСО, как управление энергетическими ре-

сурсами, использование возобновляемых источников энергии, качество 

продукции, безопасность данных, упаковка, маркетинг продукции, управ-

ление цепочками поставок и т д. 

CDP: в рамках усиления внимания к вопросам экологии, рекоменда-

ции CDP являются весьма актуальным для ритейлеров по всему миру. 

Крупные торговые сети имеют внушительные автопарки, а также большое 

количество холодильного оборудования для сохранения продуктов, кото-

рые генерируют огромное количество выбросов в атмосферу. CDP позво-

ляет раскрыть данные по всем категориям выбросов (вкл. выбросы в це-

почке поставок). 

Таким образом, совместное применение рекомендаций обозначенных 

международными стандартами может позволить ритейлерам подготовить 

комплексную нефинансовую отчетность, раскрывающую информацию о 

наиболее существенных аспектах социальной, экономической, экологиче-

ской и управленческой ответственности в сопоставимом, последователь-

ном и доступном для восприятия стейкхолдерами виде. 

Научный руководитель - к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Радькова В.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Основное содержание и функции цен 

 

В широком и простом понимании цена представляет собой опреде-

ленное денежное выражение, за которые продавец намерен продать ту или 

иную товар или услугу, а покупатель согласен купить. С самых малых лет 

при покупке чего-либо мы начинаем сталкиваться с ценой, понимать в чем 

ее смысл, какую роль в жизни представляет и примерно ориентироваться в 

них. Цена имеет отношение не только индивидуально для каждого челове-

ка, но и представляет собой общественную и социальную категорию. Они 

используются как денежное выражение для купли-продажи потребителям, 

так и экономические процессы в целом, включая производство, распреде-

ление товаров, обмен или потребление благ, оказание услуг. В совокупно-

сти все цены, их формирование, изменение, распределение и учет дей-

ствуют как единый ценовой механизм. Также в экономике существует 

много разных цен, такие как оптовые и розничные, фиксированные и сво-

бодные, стандартные и единые, номинальные и рыночные и т.д.  

Большая часть экономистов склоняются к разным трактовкам терми-

на цена. Содержание цены включает в себя ценообразующий фактор, кото-

рый влияет на ее устанавливаемую величину. Стоит разделять два подхода 

к формированию цен: рыночный и производственный (затратный). При 

первом подходе определяющим фактором ценообразования является 

конъюнктура рынка, спрос и предложение товара. При втором – в основу 

установления цены товара кладутся производственные затраты, прежде 

всего трудовые, связанные с созданием, выпуском товара. 

Рассмотрим рыночный подход. «Цена – это форма выражения цен-

ности благ, проявляющаяся в процессе их обмена». В этом определении 

делается два акцента – это выделяется непосредственная связь между цен-

ной товара и его ценностью. А второе – содержание цены проявляется 

только в условия обмена на деньги или другой товар т.е определение пока-

зывает, что цена фигурирует только в купли-продажи и цену останавливает 

рынок. 

Следующий подход – производственный. Он опирается на факторы 

производства и труда и их взаимосвязь между собой. Для этого подхода 

сле дуе т та ка я формулировка: «Це на  – это е сть де не жное  выра же ние  
стоимости това ра ». В та ком опре де ле нии суть за ключа е тся в понятие  
«стоимость». 

Гла вна я ха ра кте ристика  це ны – е е  функции. При это на до 

понима ть, что в ра зной экономиче ской сре де  используются ра зные  це ны. 

Пе рвичной функцие й це ны счита е тся изме рите льна я. С помощью це ны 

мы може м изме рить, опре де лить стоимость това ра , т.е . понять, ка кое  
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количе ство де не г покупа те ль долже н за пла тить, а  прода ве ц получить за  
прода нный това р. Це ны да ют возможность де ньга м ка к пла те жному 

сре дству обре сти количе стве нную опре де ле нность в а кте  купли-прода жи. 

С изме рите льной функцие й це ны сосе дствуе т соизмерительная. Она  
за ключа е тся в сопоста вле нии це нности ра зличных това ров. Сра внива я 

це ны, мы може м ра злича ть боле е  или ме не е  дорогие  това ры. Та кже  це на  
може т быть сопоста вле на  не  только с де не жной це нностью, но и с 

поле зностью това ра . С помощью соизмерительной функции це на  обре та е т 

уче тную функцию. Уче тна я функция це ны позволяе т учитыва ть за тра ты 

на  производство продукции. На ряду с уче том це на  - в ка че стве  
пока за те ля в де не жном выра же нии являе тся инструме нтом а на лиза , 
прогнозирова ния и пла нирова ния. Це на  може т выполнять 

ра спре де лите льную функцию, то е сть за  сче т це ны това ра  или услуги 

за висит пе ре ра спре де ле ния спроса , влияе т на  пре дложе ние  това ра , на  
возможности ра сшире ния производства  или же  на оборот е го сокра ще ния. 

В итоге  инве стиции на пра вляются пре имуще стве нно в ма лора звитые  
отра сли и обла сти производства  за  сче т оттока  сре дств из уста ре вших 

отра сле й. С це на ми и их изме не ние м связа ны структура  и объе мы 

потре бле ния бла г и услуг, ра сходы, урове нь жизни, прожиточный 

минимум, потре бите льский бюдже т се мьи.  

Це на  име е т ка к внутре нние  функции – осуще ствляе мые  в пре де ла х 

стра ны, та к и вне шние  – приме няются за  пре де ла ми стра ны в роли 

торговых сде лок, ра зличных пла те же й и ра сче тов. Ка к в рыночной, та к и 

в не рыночной экономике  це ны выполняют стимулирующую функцию, 

влияя на  за инте ре сова нность производите ле й в повыше нии объе мов 

производства  и ка че ства  продукции во имя уве личе ния выручки от 

прода жи. Ме ха низм этого влияния проле га е т че ре з же ла ние  
производите ля уве личива ть доход и прибыль, которые  не посре дстве нно 

связа ны с це на ми на  продукцию, това ры и услуги. Цена имея множество 

разных функции, также имеет противоречивость их целей и задач и не 

представляется возможным реализовать все функции разом. Так цена есть 

объективная категория, ее величина обусловлена действием законов спро-

са и предложения и денежного обращения.  

Таким образом, в зависимости от подхода, определение цены меня-

ется. В общем виде цена представляет собой  — количество денег, в обмен 

на которые продавец готов передать (продать) единицу товара. По сути, 

цена является коэффициентом обмена конкретного товара на деньги. Цена 

является фундаментальной экономической категорией. А функция цены 

являются внешним проявлением её внутреннего содержания. Невозможно 

чётко разграничить, где заканчивается одна и начинается другая. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
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Руднева Е.С., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности конкурентоспособности туристических услуг 

 

Туристическая сфера – особая сфера предпринимательской деятель-

ности. В ней конкурентоспособность базируется на предоставлении тури-

стической услуги. В настоящее время туристский рынок очень насыщен 

предприятиями и потому является высоко конкурентным. Конкурентная 

борьба на этом рынке происходит на следующих уровнях: 

- на макроуровне: между странами; 

- на мезоуровне: между туристскими дестинациями; 

- на микроуровне – между отдельными туристическими фирма-

ми. 

Рынок туристических услуг является специфичной разновидностью 

товарного рынка, которая развивается в рамках общих законов рыночной 

экономики и подчиняется этим законам. Вместе с тем сфера услуг имеет 

ряд специфических черт, которые обеспечивают особую роль и особый 

подход к предпринимательской деятельности.  

Т.А. Бурцева и Е.А. Лысова определяют такие особенности турист-

ских услуг как специфичного товара: нематериальный характер туристиче-

ских услуг; изменчивость качества предоставления туристической услуги; 

неспособность туристической услуги к хранению; зависимость качества 

туристической услуги от исполнителя услуги и объективности покупателя. 

По модели П. Эйглие и Е. Лангеарда, все фирмы, которые оказывают 

услуги кроме традиционных стратегий маркетинга, которые используются 

в производственном секторе (товар, цена, коммуникации, каналы распре-

деления — 4 «Р»), должны продумать и спланировать три дополнительные 

стратегии повышения своей конкурентоспособности, направленные на: 

- персонал компании, т.е. корпоративную культуру, качество 

сервиса, уровень менеджмента, персонал других организаций – партнеров, 

некоммерческих организаций и всех уровней власти, частных лиц – обо-

зревателей рынка услуг и экспертов, потребителей услуг и лиц, влияющих 

на них. На практике такая стратегия всегда реализуется на базе проведения 

обучения и создании системы мотивации персонала;  

- материальные и физические свидетельства качества услуги и 

обстановки, в которой оказывается услуга: уровень комфорта, освещение, 

температура, внешний вид работников, уровень стандартов качества. 

Практически эта стратегия направляется на создание среды оказания услу-

ги: дизайна помещения, интерьера, формы сотрудников. Опираясь на все 

это, потребитель будет пытаться оценить качество предлагаемой ему услу-

ги; 
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- уровень развития стандартизации обслуживания и качества 

услуг, наличие дополнительного, «послепродажного» обслуживания. 

Рассмотрим способы, с помощью которых можно повышать конку-

рентоспособность туристических услуг. 

Таблица 1. Деятельность туристической организации с учетом осо-

бенностей туристических услуг. 
Особенности услуг Деятельность туристической организации 

Нематериальный харак-

тер услуги (невозможно 

продемонстрировать 

заранее) 

Можно управлять материальными свидетельствами, 

предоставляя потребителю конкретные свидетельства 

преимуществ приобретения услуги. Здесь можно добавить 

материальные элементы, которые бы подтверждали высо-

кое качество услуги, например, сертификаты, письменные 

гарантии, отзывы. 

Неотделимость услуг от 

поставщика и других 

получателей услуги 

(например, получение 

туристической услуги, 

невозможно без помощи 

персонала турфирмы). 

Для преодоления зависимости от поставщика услуги 

необходимо подготавливать персонал к предоставлению 

услуги, вводя стандарты качества и обучая персонал.  

Преодоление же необходимости получения некоторых 

услуг вместе с другими получателями должно идти вместе 

с гарантией того, что поставщик услуги обеспечит надле-

жащий процесс потребления услуги, например, в ходе по-

сещения туристического места водитель будет сертифици-

рован, гид обучен, персонал отеля будет выполнять заяв-

ленную программу. 

Непостоянство качества 

услуги 

Можно преодолеть, устанавливая стандарты качества, по-

стоянно обучая и тренируя персонал. Для клиента матери-

альным подтверждением качества будущей услуги будут 

сертификаты о прохождении обучений, отзывы других 

клиентов. 

Недолговечность услу-

ги, т.е. ее нельзя сохра-

нить с целью продажи 

или будущего использо-

вания 

Для приведения спроса и предложения услуги в соответ-

ствие, можно использовать дифференцированное ценооб-

разование, т.е. назначение разных цен на услугу в разное 

время. Также помогает управлять спросом удобная для 

клиентов система резервирования. 

Специфика современного подхода к повышению конкурентоспособ-

ности предприятий, которые работают в сфере туристических услуг, в 

нашей стране складывалась естественным путем в ходе развития рыноч-

ных отношений в России, поэтому существует определенная специфика в 

повышении конкурентоспособности оказываемых этими предприятиями 

услуг.  

Из таблицы 1 видно, что те особенности услуг, которые могут 

удержать покупателя от их преобретения, могут быть преодолены 

«материализацией» услуги, установлением стандартов качества, 

сертифицированием продукции и политикой управления спросом. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Рыбикова Ю.Ю., маг. 3 к. 
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Планирование на промышленных предприятиях в условиях пандемии  

 

Пандемия 2020 года нанесла колоссальный ущерб экономике. По по-

лученным данным произошло резкое снижение уровня мировой торговли 

на 11,9%, а кризисные меры - к увеличению безработицы. Все это привело 

к падению доходов населения,  следовательно, и спроса со стороны потре-

бителей. Экономика мира приближается к уровню 30-х годов.  

В России уровень падения экономики составил 6,6%. По прогнозам 

экономика в России достигнет прежнего  уровня 2019 года к началу 2022-

го года, только в 2023 году темп развития будет на уровне 3%. Кризисные 

меры приводят к снижению рубля, соответственно повышению цен на им-

портные товары. Эпидемиологическая обстановка только усугубляется, 

что приводит к неопределенности к экономике.  

Способность быстро реагировать помогла многим предприятиям 

адаптироваться к новым условиям работы. Предприятия вводили преду-

предительные меры для бесперебойного производства. Но так повезло не 

всем. Возникла проблема с промышленными предприятиями, у которых 

нет возможности работать онлайн.   

Для минимизации потерь усилили поддержку наиболее пострадав-

ших  отраслей. Восстановление экономики происходило в двух направле-

ниях: социальные меры и меры для бизнеса. Взаимодействие государства и 

бизнеса было переведено в цифровой формат.  Предложенные мероприя-

тия помогли избежать массовых потерь. Был подготовлен план по восста-

новлению экономики.  Еще в начале пандемии предприятиям рекомендо-

вали сформировать запасы комплектующих на пару месяцев вперед. Дан-

ная мера поспособствовала работе промышленных предприятий без осо-

бых трудностей.   

Значимой мерой поддержки стали льготные кредиты на пополнение 

капитала предприятия, возможность привлечения кредитов на выплату за-

работной платы. Государство выделяло средства на закупку материалов, 

комплектующих, сырья. Предоставлялись налоговые каникулы (до конца 

года)  и отсрочки платежей. Известно, что фонд развития промышленности 

проводил реструктуризацию платежей по займам при возникновении фи-

нансовых трудностей у предприятий. Введение моратория на банкротство.  

В данный период активно развивается импортозамещение. Из-за ча-

стично закрытых границ делается ставка на отечественное сырье и матери-

алы, что снижает себестоимость. Пандемия отразилась и на экспорте, уве-

личилась стоимость. Было рекомендовано предоставлять субсидии в раз-

мере одного МРОТ на  сотрудника предприятия. Многие предприятия пе-

решли на трехсменный режим работы. Это позволило сократить нагрузку 
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на одну смену без потери рабочих мест. Административный персонал пе-

ревели на дистанционный формат работы.   

Дополнительные меры в период пандемии для промышленных пред-

приятий следующие. 

1. Введение мер для развития экспортного потенциала: финансовая 

поддержка, нормативно правовые акты, государственная поддержка в этой 

области. Экспортный потенциал влечет за собой создание дополнительных 

рабочих мест, рост прибыли.   

2. Вести строгий и каждодневный учет нагрузки на предприятиях, а 

именно: указывать план, количество сотрудников на рабочем месте. Дан-

ная мера поспособствует грамотному распределению рабочей нагрузки.  

3. Минимизировать потери сотрудников. Предприятия сокращают 

персонал для уменьшения расходов по заработной плате. Многие уходят 

по собственному желанию. В начале пандемии под угрозой увольнений 

или снижения заработной  платы находились сотни тысяч человек.  

4. Поддержка предприятий, которые вынуждены приостановить ра-

боту в период пандемии из-за карантинных мер. Финансовая помощь со-

трудникам, которые остаются без заработной платы на неопределенный 

срок. Возможность отсрочить арендные платежи.  

5. Проведение стратегического планирования для разработки новой 

стратегии с учетом новых данных. Стратегия разрабатывается на несколь-

ко лет вперед, а условия меняются стремительно, она может потерять свою 

актуальность. Наиболее подходящими стратегиями в кризис являются: 

стратегия поворота, стратегия выходы, стратегия диверсификации, страте-

гия сокращения. 

В качестве примера рассмотрим промышленное предприятие АО 

«Турбонасос». На несколько недель предприятие прекращало свою работу. 

После чего сотрудники были переведены на трехсменный график. Руко-

водство приняло решение видоизменить стратегию планирования на пред-

приятии. Стратегия сокращения расходов стала ключевым фактором в пе-

риод кризиса. Она заключается в поиске возможностей для уменьшения 

издержек и проведение мероприятий по сокращению затрат. Стратегия 

ориентирована  на устранение небольших источников затрат и ее реализа-

ция носит краткосрочных характер. Реализация происходит в повышении 

производительности, сокращение найма, прекращение производства не-

прибыльной продукции. Мероприятия, которые были приняты руковод-

ством АО «Турбонасос»: 

- сокращение затрат на поставки продукции;  

- сокращение объема производства продукции из-за падения спроса. 

Научный руководитель -  к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Сазонова М.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Проблемы и перспективы реализации проекта раздельного сбора  

отходов на примере Воронежской области 

 

В настоящее время из-за возрастания производства и потребления 

товаров многие страны мира в той или иной степени сталкиваются с про-

блемой значительного увеличения объема твердых коммунальных отходов. 

Особенно сложная ситуация в области обращения с отходами, по сравне-

нию с европейскими странами, складывается в Российской Федерации.  

В нашей стране на переработку идут всего лишь 5-7% всех отходов, 

а оставшиеся отправляют для захоронения на полигоны, причем некоторые 

из них до сих пор являются несанкционированными. 

Для решения проблемы незаконных свалок, загрязнения атмосфер-

ного воздуха во многих промышленных городах, а также недопущения 

экологической катастрофы, в России на период 2019-2024 гг. был разрабо-

тан национальный проект «Экология», включающий в себя 11 федераль-

ных проектов, одним из которых является проект «Комплексная система 

обращения с ТКО». 

Для реализации целей национального проекта необходимо решение 

одной из основных задач – внедрение системы раздельного сбора отходов 

в регионах страны.  

Раздельный сбор отходов позволяет извлечь как можно больше ма-

териалов, пригодных для вторичной переработки, уменьшая, тем самым, 

нагрузку на полигоны и сортировочные линии, а также сокращая негатив-

ное воздействие, оказываемое на окружающую среду мусоросжигательны-

ми заводами. 

Согласно данным Центрально-Черноземного межрегионального 

управления Росприроднадзора, в Воронежской области в 2019 г. операто-

рами по обращению с ТКО было принято 626,4 тысячи тонн отходов, 589,7 

тысяч тонн из которых было захоронено. Это означает, что на одного жи-

теля региона приходится в среднем 269 кг мусора в год. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что из 

17 полигонов захоронения ТКО, включенных в Государственный реестр 

объектов размещения отходов (ГРОРО), находящихся на территории Во-

ронежской области, свыше половины полигонов заполнены более чем на 

70% или уже достигли уровня проектной вместимости. 

Одними из ключевых направлений решения проблемы нехватки по-

лигонов для захоронения ТКО, согласно Территориальной схеме обраще-

ния с отходами на территории Воронежской области, являются не только 

строительство новых объектов размещения отходов, но, главным образом, 

создание на территории Воронежской области современных отходоперера-
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батывающих предприятий и формирование новой отрасли экономики ре-

гиона – отходопереработки. Для реализации данных задач в регионе пла-

нируется внедрение системы раздельного сбора отходов. 

Воронежская область стала пилотным регионом страны при переходе 

на новую систему обращения с отходами. 

Регион в рамках реализации национального проекта «Экология» был 

разделен на восемь экологических отходоперерабатывающих кластеров: 

Воронежский, Панинский, Бутурлиновский, Калачеевский, Россошанский, 

Богучарский, Лискинский и Борисоглебский. В каждом выделенном кла-

стере планируется строительство мусоросортировочных предприятий и 

отправка отходов на вторичную переработку. Для обслуживания каждого 

кластера, вывоза и сортировки отходов были выбраны региональные опе-

раторы. 

Согласно национальному проекту «Экология» к 2024 году до 36% 

твердых коммунальных отходов будет направляться на переработку. Си-

стему раздельного сбора отходов в Воронежской области планируется 

внедрять постепенно: пилотными проектами являются город Воронеж и 

Семилукский район. 

В Воронеже площадки для раздельного сбора отходов уже появились 

в Центральном и Ленинском районах города. Установку контейнеров в 

остальных районах города предполагается закончить к концу 2021 года. 

Региональным оператором для Воронежского кластера является АО 

«Экотехнологии». Компания отправляет отсортированные отходы на 

предприятия Воронежской области и других регионов для производства 

вторсырья.  

Одной из основных проблем, препятствующих эффективной реали-

зации проекта раздельного сбора отходов в Воронежской области, является 

недостаточное экологическое просвещение населения на региональном 

уровне.  

Кроме того, в Воронежской области на сегодняшний день не развита 

собственная переработка твердых коммунальных отходов при мусоросор-

тировочных заводах (такая линия имеется только в Поворинском районе). 

Таким образом, решение данных проблем должно быть одним из ос-

новных направлений эффективной реализации нацпроекта «Экология» на 

уровне региона. 

Внедрение в Воронежской области эффективной системы раздельно-

го сбора ТКО позволит снизить объем отходов, размещаемых на полиго-

нах, а также обеспечит вовлечение фракций отходов в хозяйственный обо-

рот как дополнительных источников сырья. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Свиридов Д.О., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы при внедрении процессного подхода в организации и 

этапы реализации 

 

На сегодняшний день, в науке и бизнесе очень часто говорят о про-

цессном управлении предприятием и процессной структуре. Менеджеры и 

собственники ожидают от применения данной технологии кардинальных и 

резких улучшений.  

Далеко не все компании имеют возможность успешно перейти к 

процессному управлению: где-то это не дает значительных эффектов, где-

то проект по внедрению сворачивается в процессе, а где-то не проходит и 

этапов планирования. Тем не менее, процессный подход в организации не-

обходим для успешного функционирования и повышения конкурентоспо-

собности в сегодняшних реалиях. 

В настоящее время в практике российских компаний можно выде-

лить две группы проблем, сопряженных с переходом к процессному 

управлению. 

Первая группа включает в себя технологические, теоретические и 

методологические сложности. К таким можно отнести:  

- разобщенность теоретической и методологической базы, что не да-

ет четкого понимания процессного подхода и выбор не правильных мето-

дик и инструментов;  

- отсутствие внутренних стандартов по описанию и регламентирова-

нию бизнес-процессов; 

- сложности при определении достаточного уровня детализации опи-

сания бизнес-процессов; 

Второй группой проблем являются практические проблемы, возни-

кающие в связи с особенностями конкретных компаний их менеджмента. 

Их наиболее часто встречающихся в России можно выделить: 

- отсутствие или неэффективная деятельность команды управления 

проектом внедрения верхнего уровня; 

- сопротивление персонала организации изменениям; 

- не верное понимание и обозначение сроков реализации проекта; 

- недостаточность выделенных ресурсов; 

- наличие размытых зон ответственности; 

- отсутствие мотивации топ-менеджмента; 

- отсутствие компетентного персонала; 

- частичное или полное сворачивание проекта ввиду отсутствия 

быстрого результата; 

- подход к реализации не с верхних уровней к нижним, а с нижних к 

верхним; 
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- неэффективное использование инструментов бизнес-

моделирования; 

- не наделение руководителей достаточным объемом полномочий; 

- недокументированность деятельности; 

- возложение дополнительного объема работы на сотрудников; 

- попытки описать сразу все процессы компании (особенно явная 

проблема для больших организаций). 

В большей степени, проблемы, с которыми столкнутся компании не-

тривиальны, поэтому и решения для каждой организации будут уникаль-

ными. Однако для избежание большей части сложностей можно предло-

жить следующий метод внедрения процессно-ориентированного управле-

ния, состоящий из 9 этапов. 

I этап. Необходимо определить список конкретных основных про-

цессов, использование технологии в которых даст реальный эффект, и из-

бегать излишнего усложнения. 

II этап. Четко определить долгосрочные и краткосрочные цели орга-

низации. Определить назначение и конечные результаты процессов. 

III этап.  Определение взаимосвязи между процессами. Четкое раз-

граничение их выполнения, зон ответственности и полномочий специали-

стов. Определение входов и выходов для каждого процесса. 

IV этап. Определение ответственности и компетенции каждого про-

цесса, закрепление их за владельцами. 

V этап. Определение средств и ресурсов, необходимых для выполне-

ния. Описание бизнес-процессов с визуализацией и применением конкрет-

ных технологий. 

VI этап. Определение критериев результативности процесса, систе-

мы их измерения и анализа, риски, эталоны и элементы обратной связи. 

VII этап. Реализация и управление процессом в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2000. 

VIII этап. Контроль и оценивание процесса. 

IX этап. Определение и реализация мер по улучшению процесса. 

Таким образом, реализация проекта по переходу к процессно-

ориентированному управлению при неправильном применении не только 

не принесет ожидаемого эффекта, но еще и нанесет ущерб в виде потра-

ченных ресурсов и нарушении организационной структуры. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Соболева А.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ и основные направления совершенствования политики  

 жилищного строительства в регионах Российской Федерации на  

примере Воронежской области 

 

Жилищное строительство является одним из динамично развиваю-

щихся сегментов рынка регионов Российской Федерации, в том числе Во-

ронежской области. Степень обеспеченности населения жильем, а также 

его доступность, отражает уровень социально-экономического развития 

регионов. 

Анализ проблем и поиск их решений в рамках политики жилищного 

строительства региона особенно актуальны в сложившейся экономической 

ситуации. Включение в проект «Стратегии социально-экономического раз-

вития Воронежской области на период до 2035 года» целей и задач по 

улучшению рынка жилищного строительства региона говорит о том, что 

данное направление является одним из приоритетных в деятельности госу-

дарственной и муниципальной власти. 

В настоящей статье сделана попытка проанализировать состояние 

рынка жилищного строительства Воронежской области, выявить основные 

направления и инструменты совершенствования региональной политики 

жилищного строительства.  

На начальном этапе был проведен анализ в динамике за период с 

2008 по 2017 год и прогноз показателей, отражающих ситуацию на рынке 

жилищного строительства Воронежской области, которые показали, что в 

целом политика жилищного строительства региона с каждым годом дает 

все более улучшенные результаты. Также было выявлено, что среднедуше-

вые денежные доходы населения являются одним из важнейших показате-

лей, влияющих на способность населения приобретать жилье. Поэтому 

главным риском на сегодняшний день (в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции - COVID-19) становится снижение доходов 

населения, что повлечет за собой уменьшение активности на рынке жилой 

недвижимости. Уже принятые меры поддержки в отрасли позволят кратко-

срочно стабилизировать рынок, но для удержания сектора хотя бы в пара-

метрах нынешнего состояния необходимы дополнительные меры под-

держки.  

На следующем этапе были разработаны различные дополнительные 

меры поддержки, способствующие совершенствованию политики жилищ-

ного строительства региона. Было предложено разделение данных мер на 

следующие группы:  
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1) развитие структуры рынка – вывод на рынок многофункцио-

нальных проектов развития городов, в котором жилая застройка составляет 

лишь долю общего строительства;  

2) снижение издержек застройщиков;  

3) стимулирование спроса;  

4) повышение финансовой стабильности застройщиков;  

5) повышение уровня цифровизации основных элементов жи-

лищного рынка.  

Далее были предложены инструменты, с помощью которых можно 

реализовать каждую представленную группу мер дополнительной под-

держки.   

Группа мероприятий, направленных на развитие структуры рынка, 

реализуется при помощи таких инструментов, как вовлечение в оборот 

большего количества земельных участков через изменение ряда норм зе-

мельного законодательства и реформирование инструментов комплексного 

устойчивого развития территорий. 

Снижение издержек застройщиков может быть реализовано при по-

мощи выделения субсидий на объекты социальной, инженерной и дорож-

ной инфраструктуры в жилых комплексах. 

В группу мероприятий, направленных на стимулирование спроса, 

входят инструменты: прямое целевое распределение бюджетных средств, 

государственное регулирование ипотечных ставок, госзаказ на строитель-

ство жилых комплексов и дальнейшая продажа по схеме лизинга (социаль-

ная рассрочка), создание межбанковского «Фонда жилья». 

Повышение финансовой стабильности застройщиков можно реали-

зовать при помощи таких дополнительных инструментов, как: снижение 

кредитной нагрузки на застройщиков, сокращение страховых взносов в 

ФОТ на определенный срок для строительных компаний. 

Дополнительными инструментами для повышения уровня цифрови-

зации сектора являются: расширение возможности электронной регистра-

ции договора долевого участия и прав собственности, формирование си-

стемы поддержки принятия управленческих решений в сфере градострои-

тельства и землепользования в режиме реального времени и повышение 

эффективности принимаемых решений по развитию городских инфра-

структур жизнеобеспечения. 

Стоящие в настоящее время перед Воронежской областью проблемы 

в сфере жилищного строительства возможно решить путем реализации 

предложенного комплекса мер, обеспечивающего удовлетворение потреб-

ностей региона в прогнозируемый период его развития. Совершенствова-

ние политики жилищного строительства является важной задачей на пути 

к улучшению качества жизни населения, поэтому данному вопросу стоит 

уделять особое внимание. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Суржин М.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Прогнозирование показателей инвестиционной привлекательности 

ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» 

 

Целью исследования является прогноз развития инвестиционной 

привлекательности ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» на период 2019-2021 гг.  

За основу прогноза взяты данные бухгалтерской финансовой отчётности 

компании за 2014-2018 гг. В рамках исследования были рассчитаны, в том 

числе, следующие показатели: коэффициент текущей ликвидности ( ), 

коэффициент покрытия процентов по EBIT ( ), рентабельность продаж 

( ), коэффициент оборачиваемости запасов ( ). В качестве основного 

метода прогнозирования был использован метод наименьших квадратов 

(МНК). Адекватность и точность прогнозных моделей оценивались через 

коэффициент детерминации ( ) и относительную аппроксимацию ( ). 

С учётом того, что количество наблюдений слишком маленькое, были 

определены доверительные интервалы прогнозирования для каждой из 

рассчитанных величин. 

Результаты расчётов представлены в таблице 1. Проверку адекватно-

сти не прошли 2 модели:  и . Для повышения адекватности и точно-

сти линейного уравнения оборачиваемости запасов из модели было ис-

ключено наблюдение за 2015 год, в котором величина показателя оборачи-

ваемости была слишком высока. 

Таблица 1. Результаты прогноза показателей инвестиционной при-

влекательности ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» 

Показатель 

Прогноз-

ное значе-

ние 

Доверительный ин-

тервал с вероят-

ность 90 % 

Линейное уравне-

ние 
  

, 

% 

2019 56,33 от 6 до 106,66 

 0,90 0,12 2020 18,18 от -32,15 до 68,51 

2021 -19,97 от -70,3 до 30,36 

, 

% 

2019 - - 

 0,16 2,70 2020 - - 

2021 - - 

, 

% 

2019 6,57 от -41,63 до 54,77 

 0,57 0,61 2020 -7,68 от -55,88 до 40,52 

2021 -21,93 от -70,13 до 26,27 

, 

об. 

2019 8,4 от 5,19 до 11,61 

 0,91 0,23 2020 10,83 от 7,62 до 14,04 

2021 13,26 от 10,05 до 16,47 

На 31.12.2018 г. ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» характеризовалось 

высокой инвестиционной привлекательностью. Это утверждение обосно-

вывается, с одной стороны, приемлемым уровнем риска инвестиций, с дру-
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гой стороны – высокой доходностью активов организации. Приемлемый 

уровень риска обусловлен высокой скоростью оборачиваемости активов и 

кредиторской задолженности и низким кредитным бременем. Высокая до-

ходность подтверждается высокой величиной рентабельности активов, 

собственного капитала, продаж и валовой рентабельности. Так, например, 

каждый рубль совокупных активов компании принёс в 2018 году 13 копеек 

прибыли. Этот показатель говорит о высокой эффективности использова-

ния капитала организацией. Также это значит, что, с точки зрения доход-

ности инвестиционных вложений, привлекательность активов организации 

очень высока: процент прибыли в капитале значительно превышает сред-

нюю рыночную ставку процента по инвестиционному и текущему оборот-

ному кредитованию в отрасли (около 9 %). 

Однако в динамике соотношение риска и доходности активов орга-

низации часто терпит изменения. Так, в 2017 году случился заметный про-

вал в сравнении с 2016 и 2018 годами как по коэффициентам ликвидности, 

так и по показателям рентабельности. На фоне такой скачкообразной ди-

намики критически низкое значение коэффициента текущей ликвидности 

свидетельствует о наличии рисков неплатёжеспособности организации в 

среднесрочном периоде. Нестабильная динамика показателей инвестици-

онной привлекательности «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» в ретроспективе нега-

тивно повлияла на прогнозные значения этих показателей. Тем не менее, 

нужно обратить внимание, что реальная величина показателей, согласно 

прогнозу, может попасть в очень широкий интервал (до 100 процентных 

пунктов у коэффициента ликвидности) с вероятностью 90 %. Подобная не-

определённость снижает инвестиционную привлекательность компании.  

Так, прогнозируется значительное сокращение рентабельности про-

даж, а вместе с тем снижение коэффициента текущей ликвидности. Можно 

увидеть в этой тенденции экономическую взаимосвязь: с падением рента-

бельности компания располагает меньшими объёмами прибыли в рубле 

выручки, что означает необходимость увеличения заёмных средств для 

поддержания оборота продукции. 

В то же время, модель оборачиваемости запасов позволяет прогнози-

ровать устойчивый рост данного показателя. Это говорит о том, что рента-

бельность и платёжеспособность «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ» может сокра-

титься, не столько из-за внутренних факторов, сколько из-за макроэконо-

мических, таких как: сокращение государственной поддержки, нестабиль-

ная внешнеполитическая обстановка, падение реального дохода населения, 

ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса, и т.д. Таким 

образом, высокая на 2018 год инвестиционная привлекательность ООО 

«АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ», согласно построенным моделям, может значи-

тельно ухудшиться в течение последующих трёх лет, как с точки зрения 

доходности, так и с точки зрения рискованности инвестиций. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Татаренко В.П., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Оценка эффективности использования денежных средств 

 

Итоговым показателем финансовой активности организации высту-

пает чистый денежный поток. Его положительная динамика характеризует 

рост финансового потенциала, повышение качества хозяйственной дея-

тельности. Чистый денежный поток является наиболее устойчивым источ-

ником инвестиций, гарантирует кредиторам своевременное погашение 

обязательств, а собственникам – дальнейшую финансовую устойчивость 

принадлежащей им организации. Значимость этого показателя для всей си-

стемы управления денежными средствами определяет необходимость ана-

лиза его составляющих по видам деятельности.  

Оценку качества чистого денежного потока можно провести коэф-

фициентным методом. Для этого составляется следующая система коэф-

фициентов (рис. 1). 

 
 

 Рис. 1 Система показателей оценки чистого денежного потока 

Денежные потоки проекта оцениваются с использованием дисконти-

рованных и недисконтированных методов движения денежных средств. 

Методы дисконтирования денежных потоков, или DCF, учитывают 

временную стоимость денег при определении жизнеспособности проектов. 

Это значение времени представляет собой изменение покупательной спо-

собности доллара с течением времени. Методы DCF также указывают на 

альтернативные издержки - то есть последствия отказа от альтернативных 
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инвестиций для осуществления выбранной инвестиции. Основными типа-

ми методов DCF являются чистая приведенная стоимость, внутренняя 

норма прибыли и индекс прибыльности. 

Чистая приведенная стоимость, или NPV, представляет собой разни-

цу между приведенной стоимостью инвестиций в виде притока денежных 

средств и приведенной стоимостью их оттока. Оценки движения денежных 

средств определяются с использованием рыночной ставки дисконтирова-

ния, также известной как ставка барьера, которая учитывает временную 

стоимость денег. NPV выражает влияние инвестиций на формирование бо-

гатства в долларовом выражении. Эмпирическое правило состоит в том, 

чтобы принимать капитальные вложения с положительными денежными 

потоками и отвергать те, которые имеют отрицательные денежные потоки. 

Это связано с тем, что положительный NPV подтверждает, что денежный 

поток инвестиций будет достаточно компенсировать его затраты, стои-

мость финансирования и лежащие в его основе риски денежного потока. 

Внутренняя норма доходности, или IRR, - это норма, при которой 

инвестиции, как ожидается, будут приносить прибыль в течение срока их 

полезного использования. IRR-это фактически ставка дисконтирования, 

которая толкает NPV к нулю. Это более или менее ставка дисконтирова-

ния, при которой текущая стоимость оттока денежных средств равна те-

кущей стоимости притока денежных средств. Примите капиталовложение, 

если IRR больше стоимости капитала, и отклоните его, если IRR меньше 

стоимости капитала. 

Индекс доходности, или PI, представляет собой отношение NPV ин-

вестиций. Он показывает отношение текущей стоимости притока денеж-

ных средств, к текущей стоимости оттока денежных средств. Этот метод 

облегчает ранжирование инвестиций.  

Недисконтированные денежные потоки. Методы, не связанные с 

DCF, не учитывают временной стоимости денег; они предполагают, что 

стоимость доллара будет оставаться постоянной в течение экономического 

срока действия капитальных вложений. Период окупаемости, или PBP, яв-

ляется единственным методом, не связанным с DCF, который использует 

оценки денежных потоков. PBP - это время, необходимое для восстановле-

ния первоначального капитала инвестиции. Инвестиции с коротким ПБП 

предпочтительнее инвестиций с более длинным ПБП. Однако этот метод 

имеет серьезные недостатки, поскольку он не показывает временные пото-

ки денежных средств и временную стоимость денег. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю. И. 



76 
 

Токмакова Н.А., маг. 3 к. 
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Роль реализации стратегии в торговле 

 

Реализация стратегии - это процесс, посредством которого выбран-

ная стратегия претворяется в жизнь. Он включает в себя проектирование и 

управление системами для достижения наилучшей интеграции людей, 

структуры, процессов и ресурсов для достижения целей организации. 

После того, как творческие и аналитические аспек-

ты формулирования стратегии определены, приоритетом управления ста-

новится преобразование стратегии в оперативно эффективные дей-

ствия. На самом деле, стратегия никогда не бывает завершенной, даже в 

виде формулировки, пока она не привлечет ресурсы организации и не во-

плотится в ее деятельность.  

Следовательно, для достижения результата стратегия должна быть 

приведена в действие, поскольку выбор даже самой разумной стратегии не 

повлияет на деятельность организации и достижение ее це-

лей. Следовательно, эффективное выполнение стратегии является обяза-

тельным условием для организации.  В частности, при реализации страте-

гии важны следующие факторы: 

1) Институционализация стратегии 

Первым основным действием, которое требуется для реализации 

стратегии, является ее институционализация. Поскольку стратегия не ста-

новится ни приемлемой, ни эффективной в силу того, что она хорошо раз-

работана и четко объявлена, успешная реализация стратегии требует, что-

бы разработчик стратегии действовал как ее пропагандист и защит-

ник. Часто выбор стратегии становится личным выбором стратега, потому 

что его личностные переменные становятся влиятельным фактором при 

формулировании стратегии. Таким образом, это становится личной страте-

гией стратега. Следовательно, существует острая необходимость в инсти-

туционализации стратегии, потому что без нее стратегия может быть по-

дорвана.  

Следовательно, роль стратега - представить стратегию членам орга-

низации таким образом, чтобы они были привлекательными и вызывали их 

поддержку. Это заставит сотрудников организации почувствовать, что это 

их собственная стратегия, а не стратегия, навязанная им. Такое чувство 

порождает обязательство, столь необходимое для успеха стратегии. 

2) Создание надлежащего организационного климата 

Создание организационного климата, соответствующего реализации 

стратегии, важно для того, чтобы стратегия работала. Организационный 

климат относится к характеристикам внутренней среды, что условия со-

трудничества, то развитие из лиц, степень приверженности и преданности 

https://www.marketing91.com/marketing-and-strategy-models-and-concepts/
https://www.marketing91.com/strategy/
https://www.marketing91.com/people-marketing-mix/
https://www.marketing91.com/10-steps-in-strategy-formulation/
https://www.marketing91.com/increasing-importance-marketing-todays-economic-environment/
https://www.marketing91.com/customer-development/
https://www.marketing91.com/individual-marketing/
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людей в организации и эффективности, с которой цель претворяется в 

жизнь.  

Организации, чья стратегия реализуется с благоприятным климатом, 

более эффективны, чем те, чья стратегия не применяется. Люди - это ин-

струменты в реализации конкретной стратегии, а организационный климат 

- это в основном попытка, ориентированная на людей. Топ-менеджер мо-

жет сыграть важную роль в формировании организационного климата не 

только путем установления стандартов того, что делают другие, но и того, 

что он делает, потому что организационный климат - это вопрос практики, 

а не предписания. 

3) Разработка соответствующих операционных планов 

Операционные планы - это планы действий, операционная програм-

ма и решения, которые принимаются в различных частях организа-

ции. Если они призваны отражать желаемые стратегические результаты, 

они способствуют достижению целей организации, фокусируя внимание 

на тех факторах, которые важны. Если каждый менеджер понимает страте-

гию, он, безусловно, может просмотреть программные рекомендации 

штатных консультантов и линейных подчиненных, чтобы убедиться, что 

они соответствуют требованиям стратегии.  

4) Разработка соответствующей организационной структуры 

Организационная структура - это модель, в которой различные части 

организации взаимосвязаны. Он предписывает отношения между различ-

ными должностями и видами деятельности. Для реализации стратегии ор-

ганизационная структура должна быть разработана в соответствии с по-

требностями стратегии. Взаимосвязь между стратегией и структурой мож-

но рассматривать с точки зрения использования структуры для реализации 

стратегии, потому что структура - это средство для достижения цели, то 

есть обеспечение возможностей для реализации стратегии.  

5) Периодический обзор стратегии 

Следует периодически пересматривать стратегию, чтобы выяснять, 

актуальна ли данная стратегия. Это необходимо, потому что даже тща-

тельно разработанные стратегии могут перестать подходить, ес-

ли события изменятся, знания станут более ясными или окажется, что 

окружающая среда не будет такой, как первоначально предполагалось. 

 Таким образом, стратегии следует время от времени пересматри-

вать. Какой должна быть частота для такого обзора не является универ-

сальным, но основные стратегии должны пересматриваться не реже одного 

раза в год.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Развитие системы экологического менеджмента 

 в консалтинговых организациях  

на примере ООО «Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез» 

 

В условиях ухудшения экологической обстановки в мире происходит 

широкое распространение систем экологического менеджмента (далее 

СЭМ). Примером успешного внедрения СЭМ является опыт консалтинго-

вой ИТ компании ООО «Атос АйТи солюшенс энд Сервисез». 

В 2015 году российское отделение Атос получило сертификат ISO 

14001. В организации проводится экологическое обучение сотрудников, 

осуществляется мониторинг экологических аспектов, на базе которых еже-

годно документируются экологические цели с индикаторами. Так, в 2019 

году по сформулированным целям было достигнуто сокращение следую-

щих показателей: потребление электроэнергии в расчете на одного сотруд-

ника на 4,2%; затраты на офисные расходные материалы на одного со-

трудника на 5%; расходы на бумагу на 2 %. Результат достижения целей - 

снижение затрат на электроэнергию и офисные материалы.  

Кроме того компания активно принимает участие в экологических 

акциях таких как: восстановление лесного массива Кожевенного кордона, 

пострадавшего от лесных пожаров 2010 года; сбор пластиковых крышек, 

средства, от утилизации которых, направляются на лечение детей. Участие 

в подобных мероприятиях способствует их популяризации, восстановле-

нию окружающей среды, улучшает сплоченность коллектива. 

Таким образом, Атос следует концепции сокращения потребления 

ресурсов, внедрения экологически эффективных технологий и привлече-

ния сотрудников к экологическим акциям. Стоит отметить, что данный 

подход нетипичен для консалтинговых компаний, так как традиционно 

СЭМ использовалась в промышленных предприятиях. Однако внедрение 

СЭМ  способствует снижению вредного воздействия на окружающую сре-

ду. Прежде чем принимать решение о внедрении СЭМ консалтинговым 

организациям рекомендуется оценить его целесообразность, которая зави-

сит от ряда критериев, в том числе, финансовых – выполнение которых 

будет гарантировать экономическую эффективность деятельности, и каче-

ственных – обеспечивающих перспективы для успешного развития СЭМ. 

В Таблице 1 представлен авторский состав этих критериев.  

В случае принятия положительного решения о внедрении в органи-

зации СЭМ требуется выбрать базовый стандарт, обеспечивающий разра-

ботку его основных элементов и процессов, и создать рабочую группу, как 

правило, состоящую из: руководителя отдела качества, менеджера офиса, 

где внедряется СЭМ, руководителя охраны труда, менеджера по закупкам. 
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Формирование СЭМ состоит из следующих этапов: разработка экологиче-

ской политики и внутренних документов СЭМ; идентификация экологиче-

ских аспектов, анализ и оценка рисков с учетом стадий жизненного цикла 

оказания услуг; формирование реестра законодательных требований, при-

менимых к консалтинговой компании, формулировка экологических целей 

с показателями и разработка программы мероприятий СЭМ с указанием 

ответственных и сроков реализации. 
Таблица 1. Критерии для оценки целесообразности внедрения СЭМ в деятель-

ность консалтинговой компании  

Критерий Показатель Приоритет ис-

полнения 

Коэффициент финансовой устойчивости 

( ) 

Превышает 0,8 Обязателен  

Рентабельность продаж ROS Более 5% Обязателен  

Рентабельность активов ROA Более 5% Обязателен 

Количество сотрудников  Более 200 со-

трудников 

Рекомендуется 

Система менеджмента качества Внедрена Рекомендуется 

Присутствие на международных рынках Есть  Рекомендуется 

Рекомендуется интегрировать экологический стандарт с другими, 

ранее внедренными в деятельность компании, в частности это применимо 

к стандарту ISO 14000. Далее требуется пройти подтверждающий соответ-

ствие стандарту аудит, осуществляемый сертифицирующим органом. В 

дальнейшем необходимо ежегодно проводить внутренний аудит. Так по 

ISO 14000 целесообразно осуществлять аудит сразу по всей группе стан-

дартов ISO, это позволит разработать комплексные решения, сократит 

временные затраты. 

Вне зависимости от того, было ли принято решение о сертификации 

компании или нет, рекомендуется внедрить ряд экологических мер. Так, 

предлагается принимать участие в городских экологических мероприятиях 

и разрабатывать собственные. Это позволит улучшить эффективность эко-

логической деятельности, повысит сплоченность в коллективе, а также 

укрепит репутацию организации. Другое направление мер – сокращение 

потребления ресурсов и использование экологически безопасных средств. 

Рекомендуется внедрить энергосберегающие технологии, эко-позитивные 

материалы, оптимизировать закупки ресурсов. 

Итак, вне зависимости от того, внедрена ли СЭМ или нет, реализа-

ция экологических инициатив способствует повышению качества услуг, 

укрепляет репутацию компании, улучшает осведомленность сотрудников, 

а также позволяет сократить затраты за счет уменьшения потребления ре-

сурсов. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Толоконникова К.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Тенденции развития event- индустрии в условиях пандемии 

 

В настоящее время можно сказать, что event индустрия является од-

ной из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. По 

всей России масштабные мероприятия были отменены в марте 2020 года, а 

запрет сняли только осенью, а сейчас из-за второй волны пандемии снова 

отменили концерты и праздники.  

Организаторы могут помочь своим клиентам в принятии решений, 

упростив графики выплат спонсорам и участникам. К лучшему или к худ-

шему, это может означать возможность полного возмещения в каждом 

конкретном случае. Если у клиента есть альтернативные мероприятия, за-

планированные на более поздний срок в календарном году, было бы не-

плохо поработать со спонсорами мероприятий и посетителями, чтобы 

узнать, кто будет готов изменить планы поездок, чтобы оставаться лояль-

ными и участвовать в будущем мероприятии, например, по сниженной 

цене.  

Поскольку социальное дистанцирование становится модным словом 

этой глобальной пандемии, планировщики также захотят иметь в виду 

влияние, которое это может оказать на дизайн будущих встреч. Учитывая 

необходимость сокращения бюджетов и экономии, вполне возможно, что 

тенденции будут склоняться к меньшим, более близким корпоративным 

собраниям и группам. Абсолютное большинство event-агентств весной и 

летом этого года научились работать в онлайне, а также стали заниматься 

другими видами деятельности. 

Важность того, чтобы отрасль сейчас оставалась в сообществе, имеет 

первостепенное значение, гостиницы и авиакомпании, поставщики тури-

стических услуг должны проявить сочувствие и гибкость в отношении по-

ложений об отмене.  

Например, отель Angelo by Vienna House Ekaterinburg 4* придумал 

множество новых направлений работы: доставка еды, кейтеринг для част-

ных клиентов, доставка обедов в офисы компаний, которые не ушли на 

удаленку.  

Агентство Be Brand Event в пандемию занималось повышением ква-

лификации сотрудников и придумали новый продукт — коммуникацион-

ный проект, который может полностью пройти в онлайне. Конференц-залы 

могут взять на себя ведущую роль, демонстрируя гибкость в отношении 

затрат, если организатору мероприятия необходимо уменьшить простран-

ство при переносе своего мероприятия на будущую дату, особенно если 

это мероприятие необходимо сократить по финансовым причинам. Пло-

щадки могут помочь убедить отели отказаться от каскадных финансовых 
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штрафов по мере приближения события, поскольку компании не уверены в 

будущем и могут принимать решения, направленные на сокращение своих 

убытков. С другой стороны, места проведения и планировщики могут ра-

ботать вместе, чтобы найти цифровые / виртуальные решения, чтобы 

уменьшить некоторые пространственные потребности для мероприятия. 

Виртуальные мероприятия меняют способ проведения встреч и могут зна-

чительно снизить требования к пространству для встречи. По мере того, 

как event индустрия встает на путь восстановления после коронавируса, 

гибридные мероприятия могут значительно помочь в финансовом балансе, 

в то время постепенно внедряется возвращение личного общения.  

Очень тяжело вести коммуникацию о 2021 годе — ничего не понят-

но, люди боятся планировать. Зрители не покупают билеты — а вдруг со-

бытие отменится. Для концертных агентств, которые ведут постоянную 

деятельность все совсем н4 сложно. Например, они букируют площадку, 

пытаются просчитать экономику, но постоянно рискуют — ведь, возмож-

но, концерт придется перенести или отменить. Совсем сложная ситуация 

складывается в Москве: площадки закрываются, и никто не знает, что бу-

дет дальше. Несмотря на то, что рынок переживает одно из самых трудных 

для себя времен, можно предположить, что текущая ситуация позволит 

агентствам проработать проекты, на реализацию которых раньше не хвата-

ло времени. Кроме того, кризис может вызвать полезные трансформации 

на рынке — привести к объединению крупных игроков, что улучшит каче-

ство услуг для клиентов. 

После того, как вспышка коронавируса замедлит свое развитие, мно-

гим игрокам потребуется поворот, чтобы принять культуру «обычного ве-

дения дел», и все смогут отличиться, используя передовые методы для 

снижения рисков для здоровья и привлечения клиентов. 

Три месяца тотального локдауна заставили многие агентства сменить 

профиль или закрыться, индустрия перестает быть такой либеральной, ка-

кой была десять лет назад, но это нормальный ход развития отрасли, в це-

лом, происходят те же процессы, что и на рекламном рынке.  

Хорошо это или плохо, но похоже, что мы все еще находимся в 

начале пандемии и неспокойного времени, сейчас здоровье людей превы-

ше всего. Но в то время как правительства, здравый смысл или экономика 

будут диктовать продолжительность запрета на поездки и другие необхо-

димые ограничения, event индустрии нужно проявлять гибкость, творче-

ский подход, сотрудничать и даже объединять усилия, чтобы помнить, по-

чему личные контакты имеют значение и всегда будут преобладать. Вме-

сто того, чтобы паниковать, event индустрия может использовать это 

сложное время, чтобы подготовиться к будущим возможностям и наладить 

более тесные отношения с клиентами, коллегами, партнерами и даже кон-

курентами. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Филимонцев С.Д., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные информационные системы управления проектами, их 

сравнительный анализ и применение на отечественных предприятиях 

 

ANSI PMBoK является приложением инструментов, знаний, умений 

и навыков, методов, предъявляемых к проекту с целью удовлетворения по-

требностей конечного потребителя. Этот национальный стандарт опреде-

ляет алгоритм проектного управления. Реализация проектного менеджмен-

та предусматривает получение нужного результаты в обусловленные сро-

ки. Проект должен соответствовать стандартам качества, ресурсной базе 

предприятия и самое главное – уложиться в выделенный компанией бюд-

жет.  

Проанализируем наиболее важные требования к программам с целью 

их реализации на промышленных предприятиях с точки зрения конечного 

потребителя.  

В первую группу требований относится масштабируемость – спо-

собность программной системы приспособиться к изменению требований, 

потенциальная работа с нескольких устройств без необходимости конкрет-

ной географической локации каждого из них, принцип тройственной огра-

ниченности, потенциал баланса ресурсной базы и возможность работы с 

совокупностью. Вторая группа включает корректирование бюджета фир-

мы, разделение ведения учёта материальных и трудовых ресурсов, кон-

кретные задания, отчётная ведомость работников, составление проектной 

базы знаний и другие. Третья группа: потенциал задействования персо-

нальных ресурсов вместо ролевых, синхронизация программного продукта 

с базовыми (офисный пакет от Microsoft, 1С и другие). 

Анализ самых употребляемых в России продуктов (MS Project, 

Server, TeamLab, Битрикс 24, 1С, Project Kaiser, Spider Project, Адванта) 

показал следующие результаты.  

«Битрикс 24» располагает двумя тарифами – «Команда», «Компа-

ния». Примечательно, что треугольная ограниченность функционирует 

лишь на втором тарифе, позволяя составлять отчёты и управлять задачами. 

Управление портфелем проектов реализуется во всех тарифах, но состав-

ление отчёта только в «Компания». Можно отметить, что «Битрикс 24» 

лучше всего подойдёт компаниям, ориентированным на маркетинг и про-

дажи, автоматизацию клиентской базы и т. д. Данный продукт не отвечает 

инновационным требованиям предприятий.  

«TeamLab» наиболее оптимален для мелких и скоротечных проект-

ных, однако для длительных и объёмных он не рассчитан. Этот продукт 

располагает такими функциями, как анализ временных затрат и эффектив-



83 
 

ности распределения времени, но баланс трудовых ресурсов практически 

отсутствует. Дальнейшему анализу «TeamLab» не подлежит. 

Ограниченность вышеперечисленных проектов можно преодолеть 

при использовании «Microsoft Project», либо «PWA». Однако стоит отме-

тить, что данные программы выполняют все требования лишь при условии 

синхронной работы.  

Программа «Адванта» предлагает принцип проектного треугольника 

только для двух блоков – финансовое управление и риски. Портфели про-

ектов и их реализация, а также ресурсного баланса доступна дополнитель-

но – при условии покупки дополнений «Управление портфелем проектов» 

и «Управление человеческими ресурсами».  

Если к первой категории требований подход более жёсткий и скру-

пулёзный, то со второй всё значительно проще, следовательно, аналитика 

продуктов будет продолжена при выполнении 3/5 требований. «Адванта» 

проходит дальше, т. к. в этом продукте реализованы следующие моменты: 

бюджет проекта (расчёт бюджета); управление человеческими ресурсами 

(трудовой ресурс); управление финансами (денежные ресурсы); управле-

ние проектами (прочие ресурсы); документооборот. 

Подводя итог, оптимальными программами на данный момент явля-

ются «MS Project» и «PWA», «Project Kaiser», «Адванта» (при условии 

внедрения дополнительных блоков), «1С: УПО» и «Spider Project».  

«MS Project», «MS Server», «1С», «Spider Project» в сравнении с кон-

курентами имеют высокую цену, поэтому перед их приобретением необ-

ходимо подробно изучить окупаемость использования этих продуктов и 

целесообразности инвестирования. С точки зрения подхода к балансу 

бюджета и динамики затрат проекта синтез «MS Project» и «MS Server» не-

эффективно, но для составления плана и трекера его реализации вполне 

подходит. «1С» помогает преодолеть эти недостатки, но неспособна в кри-

тических ситуациях гибко реагировать и перестраиваться. «Spider Project» 

- идеальный математический помощник любой проектной команды, прав-

да, составление ресурсной базы займёт много времени и сил. Он значи-

тельно лучше аналогов на рынке стран Запада, но серьёзно отстаёт в сфере 

программной реализации. 

Таким образом, эффективное использование программных продук-

тов отечественным производителем может серьёзно влиять на конечный 

результат проекта, автоматизируя многие процессы, ускоряя и упрощая их. 

Большая часть рассмотренных программ помогать отследить процесс реа-

лизации проекта. Важно понимать, что результативность зависимость от 

гораздо большего количества факторов, начиная планирование, завершая 

имением общей ресурсной базы на последнем этапе проекта.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева Е.М. 
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Филонова М.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Факторы, влияющие на формирование кадровой политики компании 

 

Несмотря на тот факт, что кадровая политика создается поэтапно, 

индивидуально для каждой отдельно взятой организации, существуют сво-

его рода установленные этапы формирования кадровой политики, умест-

ные к применению в большинстве случаев ее формирования. 

Первоочередно определим факторы, оказывающие влияние на фор-

мирование кадровой политики, и на какие именно необходимо обращать 

внимание практикам. Факторную систему, изображенную схематично на 

рисунке 1, предлагает отечественный теоретик Беседин А.В. 

 
Рисунок 1 - Факторы, влияющие на формирование кадровой политики  
 

Рассмотрим отдельно взятые факторы и оценим их влияние на про-

цесс формирования кадровой политики с целью выявления общей концеп-

ции этапов формирования кадровой политики организации. 

Финансовая политика организации напрямую влияет на формирова-

ние кадровой политики в связи с тем, что именно она регулирует процессы 

оплаты труда и премирования, бюджетирования командировочных и пред-

ставительских расходов, выявления нераспределенной прибыли и перерас-

пределения ее на бонусные выплаты сотрудникам. 

Непосредственное влияние организационно-штатной политики ока-

зывается за счет формирования самой потребности в наполнении штата со-

трудниками, - организационно-штатная политика создает данную потреб-

ность на основании функционального наполнения организации и прогно-

зируемого динамического развития. 

Оценка результатов деятельности организации – фактор косвенного 

воздействия.  По факту анализ плановых периодов показывает общую эф-

фективность деятельности компании, в рамках которой выделяют эффек-

тивность деятельности кадров – в результате чего формируется политика 

обучения, обновления, переквалификации кадров. 

Информационная политика в прямом смысле оказывает информаци-

онное влияние на формирование кадровой политики организации – от ин-

новационных способов продвижения вакансий, методик обучения персо-
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нала, мотивационных систем и прочего, анализа рынка труда и наполняе-

мости его кандидатами, статистических данных и их применения. 

Политика развития персонала в организации является скорее моти-

вационным фактором при создании кадровой политики организации – в 

первую очередь, принцип управления персоналом в организации – это ди-

намика развития каждого сотрудника. Осуществление рутинной деятель-

ности на одной позиции за фиксированную заработную плату на протяже-

нии всего жизненного цикла не отвечает потребностям большинства кан-

дидатов в современных условиях. 

Общие принципы организации в данной схеме являются основным 

определяющим фактором, оказывающим влияние на процесс формирова-

ния кадровой политики за счет концепции общности в самой системе орга-

низации. Принципы организации, ее видение и миссия регулируют все 

процессы, осуществляющиеся сотрудниками и руководством организации 

в ее интересах. Ввиду этого именно на основании соответствия общим 

принципам организации осуществляется формирование кадровой полити-

ки. 

Рассмотрим иную факторную концепцию в формировании кадровой 

политики организации. Согласно Мигущенко О.Н. существует всего два 

макрофактора, которые оказывают влияние на кадровую политику: 

- внешний. В данной концепции к внешнему фактору относят поло-

жение о том, что эффективности работы организации угрожают из внеш-

ней среды предприятия-конкуренты и потенциал их кадров, поэтому стоит 

обратить на это внимание в первую очередь; 

- внутренний. В процессе анализа влияния внутреннего фактора об-

ращать внимание нужно на план и цели предприятия, которые подразуме-

вают получение прибыли. Также, на методы и способы управления опытом 

персонала, и системы контроля. Так, к примеру, трудовой договор между 

предприятием и кадрами обеспечивает условия труда и мотивирует работ-

ников. 

На основании изученных выше факторов, можно утверждать, что 

этапы формирования кадровой политики являются сложносочиненными, 

делящимися на подэтапы, процессами. 

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



86 
 

Черепко Е.Р., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современный взгляд на аутсорсинг в логистике 

 

Передача непрофильных функций и бизнес-процессов на аутсорсинг 

является способом усиления конкурентных преимуществ компании. В ми-

ровой производственной практике аутсорсинг считается признанным сред-

ством повышения эффективности работы предприятий. 

Аутсорсинг логистических функций и бизнес-процессов состоит в 

использовании услуг внешней организации – логистического аутсорсера 

или провайдера (оператора) – для реализации логистической деятельности 

компании. Контрактная логистика является полем деятельности специали-

зированных логистических предприятий, рынок услуг аутсорсинга этой 

сферы постоянно расширяется, что обуславливается тенденцией экономи-

ческой глобализации.  

Логистические расходы являются значимыми для предприятия, сле-

довательно, для сокращения издержек необходима оптимизация функцио-

нирования логистической системы. Существует множество способов со-

кращения издержек в среднесрочной и долгосрочной перспективах. К ним 

относится автоматизация логистических процессов, внедрение современ-

ных систем управления, таких как SCM, WMS, TMS и др, концепции бе-

режливого производства, анализ внутренних ресурсов, внедрение иннова-

ционных технологий, разработка новых транспортно-технологических 

схем, использование единых информационных платформ с клиентами и 

партнёрами и услуг аутсорсинговых компаний. 

Несмотря на длительное присутствие аутсорсинговых компаний на 

российском рынке, уровень развития аутсорсинга в России уступает миро-

вому. Несмотря на востребованность аутсорсинга в России, сам термин от-

сутствует в российском законодательстве. Однако в Гражданском кодексе 

РФ можно найти близкие термины. Если рассматривать договор подряда 

согласно статье 702 ГК РФ, то она гласит, что «по договору подряда одна 

сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (за-

казчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик 

обязуется принять результат работы и оплатить его».  

Аутсорсинг является одним из проявлений закона разделения труда, 

который определяет развитие экономики и общества в целом. В основе 

аутсорсинга логистических функций лежит стремление предприятия к со-

кращению логистических затрат и концентрации на основных видах дея-

тельности. При передаче некоторых функций сторонним предприятиям 

решение задач переходит организации, которая способна непосредственно  

сконцентрироваться на их выполнении.  
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Переход предприятия на аутсорсинг может стать фактором, повы-

шающим его конкурентоспособность, а также являться одной из наиболее 

оптимальных альтернатив в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

Точный расчёт экономической эффективности внедрения аутсорсинга в 

коротком периоде невозможен. Экономический эффект достигается по ме-

ре расширения практики применения аутсорсинга в условиях заключения 

долгосрочных контрактов.  

При внедрении аутсорсинга достигаются следующие конкурентные 

преимущества: 

 – снижение затрат и повышение экономической эффективности; 

 – снижение инвестиционных потребностей на развитие непрофиль-

ных функций; 

 – повышение качества реализации собственных функций и бизнес-

процессов; 

 – увеличение гибкости компании; 

 – улучшение организационного имиджа компании; 

 – упрощение внутреннего документооборота; 

 – ускорение процесса принятия управленческих решений и адапта-

ции к изменяющимся условиям рынка. 

В настоящее время наиболее распространены следующие формы 

применения аутсорсинга: 

 – производственный аутсорсинг (сторонней организации частично 

или целиком передается производство продукции или подготовка ее ком-

понентов к производству); 

 – IT-аутсорсинг (передача разработки, внедрения и обслуживания 

управления информационных систем и баз данных); 

 – аутсорсинг бизнес-процессов (передача на аутсорсинг специфиче-

ских функций). 

Организация-заказчик может отдать под контроль провайдера сразу 

все логистические операции, а также консалтинг, выполнение необходи-

мых экспертиз, внедрение информационных систем.  

Использование аутсорсинга должно базироваться на строгих количе-

ственных критериях, предлагающих сравнительную оценку различных 

альтернативных вариантов. Для оценки целесообразности внедрения аут-

сорсинга, его эффективности и оптимальных объёмов его внедрения необ-

ходимо обоснование теоретических и методологических положений.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Чермашенцева А.Е., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль управления запасами в логистике снабжения 

 

Управление запасами – это определение того уровня, который гаран-

тирует наименьшие затраты при их хранении и наименьшие затраты в слу-

чае нехватки ресурса. Именно поэтому эта проблема является ключевой 

при снабжении предприятия, ведь для его непрерывной деятельности все-

гда требуется определенное количество запасов. Запас можно определять, 

как физически существующие ценности, временно находящиеся вне про-

изводственных и иных экономических процессов, но впоследствии предна-

значенные для переработки, перепродажи, либо использования в качестве 

средств труда.  

Важнейшая характеристика запаса – это его количество, которое 

присутствует в данный момент на складе. Размер таких запасов рассчиты-

вается по каждого виду в соответствии с:  типом и мощностью  предприя-

тия; разнообразием выпускаемой продукции; регулярностью и равномер-

ностью снабжения;  наличием помещений для хранения; временем хране-

ния запаса. 

Необходимость создавать запасы обуславливают следующие факто-

ры: прерывность поставок; случайные колебания (выражаются в спросе  за 

интервал между поставками,  длительности интервалов,  объеме); ожидае-

мые изменения конъюнктуры (сезонность спроса, сезонность производ-

ства, инфляционные процессы, возможное повышение цен). 

Эти факторы  могут действовать как порознь, так и вместе, но в раз-

личных сочетаниях. Они создают предпосылку к увеличению запасов, что 

приводит к росту затрат на хранение этих запасов и в тоже время умень-

шает потери в случае их нехватки. Нехватка влечет за собой, как правило, 

нарушение графика производства. Это приводит либо к дополнительным 

расходам, либо к дефициту готовой продукции. Но при всем при этом, 

стоит помнить, что уровень запаса не может быть чрезвычайно высоким 

или чрезвычайно низким. Считается, что предприятие никогда не сможет 

расширять объем запасов бесконечно, так как  у него существует дефицит  

свободных денежных средств и стоимости их хранения. Причем, опреде-

лить оптимальный уровень очень сложно. В данной ситуации опираться 

только лишь на интуицию не стоит.  

Самым простым способом управления запасами является АВС-

метод.  Его смысл заключается в том, что ресурсы предприятия делятся на 

основании количественно-стоимостных показателей на три подмножества: 

А (очень важные), В (предметы средней степени важности), С (наименее 

важные).  
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К группе А  относят  10-20% товарных позиций и 70-80% объем про-

даж. Группа  В – это 10-15%  товарных позиций и столько же составляет 

объем продаж.  Группа С –  это 60 – 70% товарных позиций и 5 – 10% объ-

ем продаж. 

В логистике снабжения такой метод описывает порядок классифика-

ции товарных запасов, которые применяются в процессе снабжения и про-

изводства в порядке убывания общей стоимости всех единиц на складах 

предприятия. 

Но для того, чтобы эффективно управлять запасами, одного метода 

АВС не достаточно. Поэтому помимо него используют XYZ- анализ. Кри-

терием ранжирования в данном методе будет выступать   показатель вари-

ации. Он рассчитывается для каждой товарной позиции. Согласно анализу 

ХYZ продукция, которая находится на складе, будет распределяться в за-

висимости от неравномерности их потребления. К товарам группы  X от-

носят те, которые требуются постоянно и характеризуются малыми коле-

баниями в их расходе и высокой точностью предсказания потребности. То-

вары группы Y – это товары с известными тенденциями определения по-

требности в них. Сюда можно отнести сезонные колебания. Товары груп-

пы Z – товары, которые потребляются нерегулярно. Тенденций нет. Опре-

деление потребности точностью не отличается.  

Важный инструмент при управлении запасами - объединение резуль-

татов АВС и XYZ-анализа. В результате  такого объединения образуется 

матрица. По вертикали указывают группы А,В,С, по вертикали - X, Y, Z. 

На основе  матрицы можно понять, например, в каких запасах есть неста-

бильная потребность, определить необходимый запас и делать прогнозы 

относительно продаж товаров. 

Таким образом, управление запасами играет огромную роль для 

предприятия и для логистики снабжения. Нужно научиться правильно 

определять оптимальный размер запасов. Если предприятие снабдило себя 

большим количеством ресурса, чем надо было, то он может просто испор-

титься, так и не дождавшись своего использования. Если же предприятие 

заказало меньший объем ресурса, то это может привести к остановке про-

изводства из-за недостатка, что ведет к дополнительным затратам. Ведь 

предприятию нужно будет заказывать ресурс еще, и ждать, пока его доста-

вят. Для правильного определения запасов используются различные си-

стемы, не стоит опираться на интуицию. Самым простым способом управ-

ления запасами является АВС-метод, но его недостаточно для эффективно-

го управления. Поэтому используют XYZ- анализ, где товары также  раз-

биваются на три группы, как и в АВС- методе. После проведения таких 

анализов можно  объединить АВС и XYZ. В результате чего получается 

матрица, позволяющая выявить существующие проблемы и их решить в 

будущем. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Шевченко Т.Г., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

«Бирюзовые» организации на примере Сберанка 

 

На современном этапе экономического развития стратегия должна 

быть катализатором развития организации на рынке. Среди привычных 

стратегий развития особое внимание уделяется новым концепциям управ-

ления организацией. Наиболее яркий пример здесь - «бирюзовые» органи-

зации.  

Термин «бирюзовая» организация ввел Ф. Лалу, автор книги  «От-

крывая организации будущего». Председатель правления Сбера Г. Греф 

назвал  книгу Ф. Лалу «одной из трех» самых важных книг о бизнесе.  

«Бирюзовые» организации называют «живыми», организациями 

«будущего». Суть «бирюзы» заключается в том, что сотрудники таких ор-

ганизаций работают в одной команде с руководителями. В общем, речь 

идет о демократически управляемых компаниях, где работники являются 

не просто наёмниками, а выступают полноценными участниками хозяй-

ственных процессов.  

Сбербанк - крупнейший банк в России, один из ведущих междуна-

родных финансовых институтов. Сбер, одна из тех организаций, которая в 

управлении своим развитием использует стратегию «бирюзы». Рассмотрим 

подробнее. 

Сбербанк старается задействовать потенциал каждого сотрудника. В 

новой «Бирюзовой» парадигме команда банка меняется изнутри: сотруд-

ники учатся быть самостоятельными и несут ответственность за свои ре-

шения, а руководители становятся коучами. Во главе стоят не показатели 

прибыли, отменяются все KPI, показатели финансовой эффективности. На 

первом месте - удовлетворенность клиентов.  

Для того, чтобы ВСП попало в «бирюзовую» лигу, оно должно на 

протяжении каждого квартала выполнять три  блока «бирюзовых» показа-

телей. 

Первый блок - «бизнес» показатели, предполагают стабильное вы-

полнение показателей бизнеса. К таким показателям относятся – КУБ (ка-

чество управления бизнесом), СУП МП (стоимость условных продуктов 

менеджеров по продажам), СУП КБП (стоимость условных продуктов кон-

сультантов по банковским продуктам) , CSI (индекс удовлетворенности 

клиентов), Очередей нет. 

Второй блок – показатели «технологии», показатели, предполагают 

работу по технологии. К таким показателям относятся - задачи по ФРОД 

(фиктивным продажам); задачи по токсичным жалобам; хронические от-

клонения; базовые требования к риску; операционное качество; технология 
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СУО (система управления электронной очередью); большие счетчики на 

сотрудника. 

Третий блок – показатели «атмосферы», предполагают хороший 

климат в коллективе. К таким показателям относятся - задачи по перера-

боткам; доля производительных КБП; доля производительных МП; коэф-

фициент обученности; средняя длительность вакансий; визиты РГО; выбы-

тие персонала; вектор движения команды; темп МП-новичков; темп КБП-

новичков; дисциплинарные взыскания; интегральный показатель ИСУ; це-

левые требования к риску; средний остаток отпуска. Рассмотрим каждый 

показатель подробнее. 

Далее, если все три блока («бизнес», «технология», «атмосфера») 

«бирюзовых» показателей выполнены, ВСП попадает в «Бирюзовую ли-

гу», которая дает определенные привилегии для сотрудников.  

Привилегии «Бирюзовой лиги» в ПАО Сбербанк:  

1.  «Правила ИСУ» (ВСП самостоятельно начинает работать с за-

дачами по конвертации и технологии); 

2.  «Командный подбор» (подбор кандидата на должность в ВСП 

осуществляется всей командой); 

3. «Корпоративная карта» (для проведения клиентских активно-

стей и решения проблем клиентов «здесь и сейчас»); 

4. «Командный бонус» (изменение параметров дополнительного 

премиального фонда);  

5. «Лайт-контроль» (разрешено всем сотрудникам ВСП подтвер-

ждать друг другу операции, требующие дополнительного контроля);  

6. «Доверие» (предполагает самостоятельную работу офиса без 

руководителя группы ВСП, т.е. офис работает автономно);  

7. «Корпоративный стиль» (возможность внести изменения в 

корпоративный стиль – добавить элементы участников сообщества «бирю-

зовой лиги» в рамках соблюдения общего дресскода, принятого в Банке); 

8. «Меньше проверок» (в ВСП «Бирюзовой лиги» отсутствуют 

проверки операционных экспертов - аудит); 

Привилегии, описанные выше, доступны при достижении опреде-

ленной лиги. Кроме «Бирюзовой лиги», существует «Серебряная» и «Золо-

тая» лиги. 

Благодаря применению данной концепции «бирюзовые» ВСП полу-

чили не просто свободу действий, а высокую мотивацию. Любому специа-

листу важно иметь возможность для самореализации, а еще - чувство отда-

чи от любимой работы. Делать свое дело вне общепринятых администра-

тивных стандартов, рамок и ограничений. При этом опираться на чувство 

команды и здорового самоуправления. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Шкарин С.С., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Сравнение традиционного и логистического подходов 

 к организации деятельности предприятия 

 

В современных условиях непостоянство и непредсказуемость ры-

ночного спроса делают нецелесообразным создание и содержание больших 

запасов, но при этом, производитель не хочет упустить ни одного заказа. 

Поэтому, для того чтобы успешно конкурировать в будущем основными 

приоритетами деятельности компании должны стать: 

- способность без промедления реагировать на изменения ры-

ночного спроса путем его быстрого удовлетворения за счет наличия гиб-

ких производственных мощностей; 

- привлечение и сохранение покупателей, благодаря предложе-

нию качественного продукта в конкретное время и место с достаточно вы-

соким уровнем надежности поставок и сервиса; 

- наиболее эффективное расходование имеющихся ресурсов; 

- сокращение сроков прохождения оборотных средств через 

предприятие.  

Реализация таких целевых установок фирмы возможна только при 

использовании принципов логистического подхода (концепции логистики) 

в условиях «рынка покупателя». 

Логистический подход подразумевает собой комплексное представ-

ление потоковых процессов в экономической деятельности предприятия на 

основе построения логистических систем и цепей с целью ее оптимизации. 

Для определения преимущества логистического подхода к организа-

ции деятельности предприятия перед традиционным в современных ры-

ночных условиях необходимо провести сравнение данных подходов. 

Таблица 1. Сравнение традиционного и логистического подходов к  

организации деятельности предприятия 
Параметр 

сравнения 

Традиционный подход Логистический подход 

Система 

управления 

Фрагментарный подход: 

наличие у каждого звена 

логистической цепи своей 

системы управления, 

ориентирующейся на 

собственные цели и кри-

терии эффективности. 

Интегрированный подход: к отдельным стадиям 

производственно-сбытового процесса. Управля-

ющие воздействия прилагаются со стороны еди-

ной логистической системы управления исходя из 

общих целей и критериев эффективности органи-

зации. 

Объект 

управления 

Разрозненные материаль-

ные потоки 

Сквозной материальный поток, проходящий по 

всей логистической цепи от первичного источни-

ка сырья до поступления к конечному потребите-

лю. 

Цель Ориентация на оптималь-

ное использование ресур-

Ориентация на логистический сервис и удовле-

творение потребностей клиентов. Повышение 
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сов и сокращение затрат. скорости и качества осуществления всех логисти-

ческих процессов. 

Критерии 

выбора  

поставщи-

ков 

Ценовая конкуренция. 

Большое количество ис-

точников закупок. 

Неценовые критерии: надежность, качество, сро-

ки. Несколько надежных поставщиков. 

Отношения 

с поставщи-

ками и по-

средниками 

Стремление не зависеть 

от одного источника за-

купок. Кратковременное 

взаимодействие, мини-

мальные контакты.  

Партнерские долгосрочные открытые отношения 

с поставщиками. Совместное решение проблем, 

свободный обмен информацией. Обоюдная ответ-

ственность за качество изготавливаемой продук-

ции.  

Запасы Стремление к наличию 

максимально большого 

запаса материальных ре-

сурсов «на всякий слу-

чай», для обеспечения 

бесперебойности произ-

водственного процесса. 

Отказ от избыточных «страховых» запасов. 

Качество Проверка качества на вы-

ходе системы. Допускает-

ся небольшое число де-

фектов. 

Проверка качества по всему хозяйственному про-

цессу (принцип TQM). Достижение высокого ка-

чества продукции. Обязательное устранение де-

фектов и брака. 

Организа-

ция произ-

водствен-

ных процес-

сов 

Стабильность процессов. 

Поддержание во что бы 

то ни стало постоянной 

работы основного обору-

дования и высокого ко-

эффициента его исполь-

зования. 

Постоянное улучшение процессов. Устранение 

простоев оборудования Отказ от универсального 

технологического и подъемно-транспортного 

оборудования - использование оборудования, 

способного к переналадке в короткий срок. Отказ 

от завышенного времени на выполнение основ-

ных и транспортно-складских операций. 

Выполнение 

заказа, сбыт 

Длительные сроки вы-

полнение заказа, низкая 

степень гибкости. Изго-

товление продукции как 

можно более крупными 

партиями. 

Короткие сроки выполнение заказа, высокая сте-

пень гибкости и адаптивности к потребностям 

рынка. Уменьшение размера партий производ-

ственной продукции, отказ от изготовления про-

дукции, на которые нет спроса покупателей. 

Транспор-

тировка 

Наименьшие затраты при 

сохранении приемлемого 

уровня обслуживания. 

Абсолютная надежность всех уровней обслужи-

вания. Устранение нерациональных внутризавод-

ских перевозок.  

Персонал Управление со стороны 

высшего менеджмента. 

Изменения не зависят от 

нижних звеньев персона-

ла. Нет необходимости в 

высококвалифицирован-

ных работниках и повы-

шении квалификации 

персонала.  

Внесение изменений в логистический процесс 

только при условии согласованности действий 

рабочего и производственного персонала. Эффек-

тивное управление человеческими ресурсами, 

профессиональное обучение персонала. 

Управление организацией в современном бизнесе на основе приме-

нения логистического подхода предполагает участие всех подразделений и 

служб в реализации логистических функций. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Секция социально–экономических проблем развития  

российского народного хозяйства 
 

Бабичева Т.Ю., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Источники финансирования инвестиций в российскую экономику 

Инвестиции играют ключевую роль в экономическом развитии лю-

бой национальной экономики, выполняя ряд функций по реализации поли-

тики расширенного воспроизводства; ускорению научно-технического раз-

вития, повышению качества национальных товаров и обеспечению их кон-

курентоспособности; структурной перестройки общественного производ-

ства и сбалансированному развитию всех секторов национальной эконо-

мики; создание необходимой сырьевой базы промышленности; решению 

социальных проблем; охране окружающей среды и т.д. 

Соответственно важнейшим вопросом является определение источ-

ников финансирования инвестиций. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в Рос-

сии в 2000-2018 годах сложилась следующая ситуация с инвестициями в 

основной капитал по источникам финансирования, представленная в таб-

лице 1. Из таблицы видно, что доля собственных средств (к которым отно-

сят амортизационные начисления, прибыль от производственно-

хозяйственной деятельности; суммы, полученные от страховых компаний 

в виде возмещения ущерба за понесенные убытки; денежные средства, из-

влеченные от продажи основных средств; средства от реализации немате-

риальных активов) на протяжении рассматриваемого периода возрастает, 

что является негативной тенденцией, прежде всего, из-за ограниченности 

средств. 

Привлеченные средства, к которым в данном случае относятся сред-

ства бюджетов разных уровней, иностранные инвестиции, кредиты и пр., в 

РФ в рассматриваемый период в целом имели тенденцию к снижению. 

Среди наиболее значимых источников привлеченных средств можно выде-

лить кредиты, доля которых возрастала, и бюджетные средства, доля кото-

рых снижалась. Особенностью бюджетного финансирования инвестицион-

ных целей в РФ является их направление в большинстве своем на решение 

важнейших социальных проблем, которые не имеют альтернативных ис-

точников финансирования. 

Таким образом, в настоящий момент имеется много источников фи-

нансирования инвестиций, но необходимо найти их оптимальное сочета-

ние при условии оценки соответствующих каждому источнику преиму-

ществ и недостатков, а также возможностей применения в соответствии с 

отраслевой принадлежностью и спецификой каждой конкретной организа-

ции. 
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Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по источникам финанси-

рования в РФ 
 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Миллиардов рублей / в процентах к итогу 

всего 1053,

7/  

100 

6625

/ 

100 

8445

,2/ 

100 

9595

,7/ 

100 

1006

5,7 

/ 100 

1037

9,6/ 

100 

10496

,3/ 

100 

1128

2,5/ 

100 

1226

2,2/ 

100 

1361

8/ 

100 

в том числе по источникам финансирования 

собственные 

средства 

500,6/ 

47,5 

2715

/ 

41 

3539

,5 

41 

4274

,6/ 

41,9 

4549,

9/ 

44,5 

4742,

3/ 

45,2 

5271,

1/ 

45,7 

5750,

7/ 

51 

6290,

7/ 

51,3 

7231

,1/ 

53,1 

привлечен-

ные сред-

ства 

553,1/ 

52,5 

3910

/ 

59 

4905

,7/ 

59 

5321

,1/ 

58,1 

5515,

8/ 

55,5 

5637,

3/ 

54,8 

5225,

2/ 

54,3 

5531,

8/ 

49 

5971,

5/ 

48,7 

6386

,9/ 

46,9 

из них:           

кредиты 

банков 

30,6/ 

2,9 

595,

8/9 

725,

7/8,6 

806,

3/8,4 

1003,

6/10 

1098,

7/10,

6 

849,9/ 

7,8 

1174,

5/ 

10,4 

1370,

1/11,

2 

1527

,9/ 

11,2 

заемные 

средства 

других ор-

ганизаций 

75,6/ 

7,2 

404,

7/ 

6,1 

485,

8/ 

5,8 

588,

2/ 

6,1 

626,1

/ 

6,2 

660,1

/ 

6,4 

701/ 

5,7 

674,4

/ 

6 

662,9

/ 

5,4 

582,

8/ 

4,3 

инвестиции 

из-за рубежа 

показатель с 2013 года 76,4/ 

0,8 

88,8/ 

0,8 

120,4/

0,9 

86,7/ 

0,8 

95,8/ 

0,8 

86,6/ 

0,6 

бюджетные 

средства 

(средства 

консолиди-

рованного 

бюджета) 

232,1/ 

22 

1294

,9/ 

19,5 

1622

/ 

19,2 

 

1712

,9/ 

17,9 

1916,

3/ 

19 

1761,

3/ 

17 

1922,

7/ 

16,5 

1856,

7/ 

16,4 

2003,

4/ 

16,3 

2085

,8/ 

15,3 

средства 

государ-

ственных 

внебюджет-

ных фондов 

50,3/ 

4,8 

21/ 

0,3 

18,2/ 

0,2 

33,3/ 

0,4 

27,9/ 

0,3 

24/ 

0,2 

27,3/ 

0,3 

27,8/ 

0,2 

24,5/ 

0,2 

27,5/ 

0,2 

средства ор-

ганизаций и 

населения 

на долевое 

строитель-

ство 

 144,

2/ 

2,2 

172,

7/ 

2 

259,

5/ 

2,7 

294,9

/ 

2,9 

367,6

/ 

3,5 

334,3/ 

3 

340,7

/ 

3 

400/ 

3,3 

476,

6/ 

3,5 

прочие 164,5/ 

15,6 

1449

,4/ 

21,9 

1881

,3/ 

22,3 

1920

,9/ 

20 

1570,

6/ 

15,6 

1636,

8/ 

15,7 

1269,

6/ 

14,7 

1371/ 

12,2 

1414,

8/ 

11,5 

1599

,7/ 

11,8 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Воронежский государственный университет 

 

Методы оценки качество жизни населения  

 

Качество жизни определяется жизненным потенциалом общества, 

входящих в него социальных групп, отдельных граждан и соответствием 

характеристик процессов, средств, условий и результатов их жизнедея-

тельности социально позитивным потребностям, ценностям и целям. 

Существуют различные методы оценки качества жизни населения, 

среди которых можно выделить: 

- индекс развития человеческого потенциала;  

- оценка индекса качества жизни населения, разработанная со-

трудниками географического факультета МГУ;  

- методика британского исследовательского центра The 

Economist Intelligence Unit, основанная на комбинации статистических 

данных и результатов опросов общественного мнения из соответствующих 

стран;  

- интегральный индекс качества жизни населения, разработан-

ный учеными Южного федерального университета. 

К числу наиболее часто используемых показателей качества жизни в 

рамках международных исследований относится Индекс развития челове-

ческого потенциала.  

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) представляет 

собой показатель, который отражает потенциал человеческого развития, 

которого можно достичь в конкретной стране, и рассчитывается он исходя 

из трех направлений: 

- долголетие, которое измеряется на основе ожидаемой продол-

жительности жизни при рождении (от 25 до 85 лет); 

- уровень образования, который измеряется грамотностью 

взрослого населения страны (от 0 до 100 %); 

- уровень жизни, который измеряется размером ВВП на душу 

населения по паритету покупательной способности в долларах США (от 

100 долл. до 40 тыс. долл.). 

Среднее геометрическое вышеуказанных направлений на выходе да-

ет нам значение индекса в диапазоне от 0 до 1. Исходя из полученных дан-

ных, эксперты ООН распределяют все страны на 4 группы: 

- с очень высоким уровнем ИРЧП (более 0,8); 

- с высоким уровнем ИРЧП (от 0,7 до 0,8); 

- со средним уровнем ИРЧП (от 0,55 до 0,7); 

- с низким уровнем ИРЧП (менее 0,55). 

Программа развития ООН ежегодно издает «Доклад о развитии че-

ловека», освещающий этот вопрос в мировом масштабе. На 2020 год лиди-
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рующее место в данном рейтинге стран занимает Норвегия, которая явля-

ется бессменным лидером с 2009 года. Помимо Норвегии лидерами в раз-

ный период времени с 1990 года были всего три страны: Исландия (2007-

2008 гг.), Канада (1990 г., 1992 г., 1994-2000 гг.) и Япония (1991 г., 1993 г.). 

Динамика ИРПЧ в России начиная с 1996 года положительная. В 

среднем каждый год данный индекс повышается на 0,005. Однако были и 

единовременные снижения данного показателя в 1999 и 2010 годах. 

По состоянию на 2019-2020 года Россия занимает 49 место в данном 

рейтинге и ИРЧП равняется 0,824, что соответствует группе стран с очень 

высоким индексом развития человеческого потенциала. В России доста-

точно высокое значение имеет индекс образования — 0,910, а вот индекс 

долголетия имеет значение лишь 0,671, при этом индекс дохода чуть выше 

и имеет значение 0,703. 

Если рассматривать данный показатель по регионам России, то пер-

вое место естественно занимает Москва, у которой данный индекс равен 

0,960, что стоит на одной ступени с рейтингом Норвегии или Швейцарии. 

Далее идёт Санкт-Петербург, индексом которого равен 0,936, что сравнимо 

с ИРЧП Швеции или Сингапура.  

А вот регионов, снижающих общий рейтинг государства, довольно 

много. Например, Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика 

имеют ИРПЧ равное 0,826. Немного меньше значение данного индекса у 

Карачаево-Черкесской Республики (0,825) и Еврейской автономной обла-

сти (0,824). С таким уровнем сопоставимы Аргентина и Болгария.  

Регионом с самым маленьким показателем ИРПЧ является Респуб-

лика Тыва (0,801). Такой же значение данного индекса у Сейшельских ост-

ровов. 

На текущий момент не существует единой методики оценки качества 

жизни, которую можно одинаково применить ко всем регионам страны, 

так как каждый из них разные социально-экономические, природно-

климатические, культурные и исторические условия их развития. Отсюда 

следует, что при проведении оценки качества жизни необходимо приме-

нять ни одну методику исследования для более точной картины уровня 

жизни населения. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д.  
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Гуснова Е.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Теоретические аспекты рисков  

в коммерческой деятельности предприятия 

Любому бизнесу вне зависимости от направления деятельности или 

организационной формы свойственны риски. В общем случае под риском 

понимают «возможность наступления неблагоприятного события, влеку-

щего за собой различного рода потери»  

Н.П. Любушин определяет риск как, вероятность того, что предпри-

ниматель понесет потери в виде дополнительных расходов сверх преду-

смотренных прогнозом, программой его действий либо получит доходы 

ниже тех, на которые он рассчитывал. Ю.М. Бахрамов полагает, что всяко-

го рода риск – агрегированная категория. Явление определяется Бахрамо-

вым в качестве потенциальной вероятности неполучения прибыли, либо 

получения прибыли в размере, меньшем в отношении прогнозируемого 

значения. Как утверждает профессор Лукасевич И.Я. в своем труде «риск в 

коммерческой деятельности - это вероятность (угроза) потери предприни-

мателем части своих ресурсов, недополучения доходов или появления до-

полнительных расходов в результате осуществления определенной произ-

водственной и финансовой деятельности». Данное определение дает более 

полное представление о том, что же такое риск в коммерческой деятельно-

сти предприятия.  

Говоря об абсолютном выражении, отметим, что риски с такой пози-

ции можно определить в качестве величины потенциальных приемлемых 

потерь. Они должны выражаться в натуральном или же в стоимостном (де-

нежном) выражении.  

Говоря об относительном выражении, риски можно определить, как 

потенциальные потери, привязанные к определенной основе. Последняя 

чаще всего принимает роль материального состояния компании или вели-

чины ожидаемых доходов от деятельности. 

Потери в процессе ведения предпринимательской деятельности – 

непредвиденное снижение поступающего дохода. Учитывая объемы по-

терь, можно поделить их на несколько групп. Так, выделяются потери: 

- небольшие по своей величине, чаще не больше планируемой при-

были. Их часто называют также допустимыми потерями; 

- превышающие показатели ожидаемой прибыли или критические, 

которые требуют возмещения за счет средств бизнеса; 

- катастрофические, то есть такие, когда их величина превышает ве-

личину стоимости активов и пассивов предприятия. 

Рассмотрим главные черты рисков. Альтернативность предполагает 

выбор вариантов решений из нескольких. Если выбора нет, на практике не 

появляется соответственно и той или иной рискованной ситуации.  
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Коснемся противоречивости. Она находит выражение в конфликте 

существующих рисков и их оценки со стороны кого-либо. Важно учиты-

вать тот факт, что наряду с инновациями и внедрением перспективных 

направлений предпринимательства развиваются. Имеют место быть также 

такие явления, как консерватизм и даже догматизм. 

Под неопределенностью в данном контексте стоит понимать или не-

точность, или же неполноту информации, которая касается аспектов реа-

лизации определенных проектов, планов. На практике множество рисков 

так или иначе связано с этой самой неточностью или же с неполнотой. По-

следние неоднородны по форме проявления, в том числе по содержанию.  

Любая бизнес-деятельность вне зависимости от ее этапа (стартап, 

давно действующее предприятие и т. п.) осуществляется в условиях, недо-

статочно определенных, что в особенности касается внешней среды. Важ-

но учитывать и колоссальное количество переменных, не меньшее число 

контрагентов, в том числе лиц, потенциальное поведение которых в отно-

шении бизнеса может повлиять на него и при этом не поддается анализу, 

по крайней мере точному предсказанию. Эти и другие факторы связаны с 

неопределенностью. 

Принять и понять риски вне зависимости от их характера и базы не-

возможно без осознания функций явления. Среди них: защитная, регуля-

тивная, аналитическая и другие. 

Суть аналитической выражается в тесной и непосредственной связи 

с анализом различного рода внешних и внутренних факторов, условий, 

влияние которых на бизнес определяет успешность предприятия. Говоря 

об этой функции, важно учитывать различные альтернативные варианты 

реализации проектов, решения проблем, встающих перед фирмой задач и 

т.п. При этом в итоге выбирают самый лучший вариант из всех.  

Что до защитной функции риска, то ею предусматривается самостоя-

тельное обеспечение предпринимателями правомерных рисков, что в итоге 

гарантирует защиту от больших неуспехов. Эта функция может быть в том 

числе задействована при бизнес-планировании, а также заключении сделок 

и т. д.  

А что касается регулятивной функции, то она на практике проявля-

ется в различных осуществляемых предпринимателями действиях при раз-

работке решений и их принятии на разных стадиях развития коммерческих 

компаний. Данная функция на практике может проявляться в 2 разных 

формах. Она при этом может являться конструктивной (в этом случае риск 

активизирует поиск тех или иных новаторских решений) или же деструк-

тивной при авантюризме и принятии на практике решений с необоснован-

ными рисками.  

Научный руководитель - д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Дудорова А. В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Эффективность рынка труда как фактор повышения национальной 

конкурентоспособности  

 

Формирование и повышение конкурентоспособности экономики 

невозможно представить без анализа структуры факторов ее обеспечения. 

Проблема повышения актуальности национальной экономики для 

современной России весьма актуальна, ведь именно конкурентоспособная 

экономика способная обеспечить динамичный и устойчивый 

экономический рост, а также повышение производительности страны. 

Под факторами, повышающими конкурентоспособность экономики, 

понимают те причины, которые вызывают устойчивые изменения в 

содержании конкурентоспособности, а также выступают движущей силой, 

способствующей её постоянному укреплению. Факторы как экономическая 

категория находятся на поверхности общества, они конкретны и 

характеризуются разнообразием. Ученые выделяют большое многообразие 

факторов, оказывающих влияние на национальную 

конкурентоспособность, среди которых эффективность рынка труда, 

макроэкономическая стабильность, здоровье и начальное образование, 

инфраструктура, инновационная активность и т.д.  

Рассматривая факторы, влияющие на конкурентоспособность на 

макроуровне, т. е. конкурентоспособности страны или национальной 

экономики, рассмотрим фактор эффективности рынка труда, ведь именно 

этот фактор является гарантией того, что рабочая сила как фактор 

производства наиболее эффективно использована в экономике. 

Формирование эффективно развивающегося рынка труда является одной 

из главных задач государственного масштаба, которая затрагивает такие 

сферы жизни общества, как политическую, экономическую, а также 

социальную. Фактор эффективности рынка труда представляет собой 

основной базис конкурентоспособности экономики государства и 

рассматривается в составе Индекса глобальной конкурентоспособности. 

Факторами, которые обуславливают эффективность рынка труда, 

являются его эластичность и эффективное использование всесторонних 

способностей и навыков рабочего. Эластичность рынка труда проявляется 

в гибкости установления того или иного уровня оплаты труда, 

особенностями найма и увольнения, гибкостью государственного 

регулирования занятости, а также результатом эффективности рынка труда 

является решение проблем безработицы. Рынок труда должен обладать 

определенной гибкостью для того, чтобы переместить рабочих из одной 

сферы деловой активности в другую максимально быстро с целью 

снижения колебаний заработной платы без значительного социального 
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разрушения.  

Статистика подтверждает связь национальной 

конкурентоспособности с эффективностью рынка труда. Так традиционно 

лидерами в рейтинге стран мира по индексу глобальной 

конкурентоспособности по версии Всемирного экономического форума 

является США и Великобритания, рынок труда которых, по мнению 

международных экспертов, характеризуется большей гибкостью. Тогда как 

Рынок труда Франции, Испании, России, традиционно занимающий более 

низкую строчку в рейтинге глобальной конкурентоспособности 

характеризуется сложной адаптацией к постоянно изменяющимся 

социально- экономическим условиям. Несмотря на наличие широкой 

законодательной базы государственного регулирования рынка труда в 

России, показатели уровня безработицы и другие актуальные проблемы 

рынка труда не снижаются. 

По нашему мнению, чтобы рынок труда формировался эффективно, 

механизм государственного вмешательства должен быть гибким, а меры 

государственного воздействия направлены на следующие задачи: 

- развитие и модернизация всех форм и уровней профессионального 

образования, ориентиром которой станет спрос инновационной экономики 

и потребности современного рынка труда; 

- формирование гибких форм занятости, а также совершенствование 

нормативно- правовой базы в сфере труда и занятости; 

- совершенствование социально-трудовых отношений; 

- формирование инновационного промышленного потенциала, 

создающего новые эффективные рабочие места; 

- реализация прав граждан на защиту от безработицы, посредством 

совершенствования системы государственных гарантий защиты от 

безработицы; 

- создание условий для интеграции в российский рынок труда 

иностранной рабочей силы с учетом перспективных потребностей 

экономики в трудовых ресурсах; 

- государственно- частное партнерство в сфере повышения качества 

рабочей силы и содействия занятости населения; 

- создание условий, направленных на расширение предложения 

рабочей силы на рынке труда за счет развития гибких форм занятости. 

Таким образом, рынок труда является экономическим индикатором 

развития общества. От наличия в национальной экономике эффективного 

рынка труда зависит уровень развития экономики и общества в целом, 

динамичное развитие предприятий, финансовое и эмоциональное 

благополучие населения, внедрение на территории страны инновационных 

технологий, основанных на принципиально новых подходах к организации 

производственного процесса.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Павлова Е. А. 
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Коновалова А.П., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Развитие концепции продовольственной безопасности 

и подходов к ее оценке 

  

Экономическая безопасность является фундаментом национальной 

безопасности государства. В свою очередь, важный элемент внутренней 

экономической безопасности – надежная и эффективная система продо-

вольственной безопасности. Сегодня в связанную систему понятий также 

входят продовольственная независимость и безопасность питания. 

Истоки концепции продовольственной безопасности относятся к кон-

цу XVIII века. Ж. А. Кондорсе в работе «Эскиз исторической картины про-

гресса человеческого разума» касается связи между ростом численности 

населения, организацией общественного производства и прогрессом. 

Непосредственным полемическим ответом на эту книгу явились рассужде-

ния английского экономиста Т. Мальтуса, изложенные в «Опыте закона о 

народонаселении в связи с будущим совершенствованием общества». На 

принцип сравнительных преимуществ, сформулированный и содержатель-

но разработанный Д. Рикардо, сегодня опирается официальная междуна-

родная концепция продовольственной безопасности. 

Сегодня определение продовольственной безопасности, данное Коми-

тетом по Мировой Продовольственной Безопасности в 2019 году, базиру-

ется на трех основных компонентах: производственном, логистическом и 

экономическом, а также фактически включает и безопасность питания. 

Важными характеристиками системы продовольственной безопасности яв-

ляются ее надежность и устойчивость. Эта концепция является итогом 

длительного развития.  

В период с 40-х по 70-е годы международная трактовка продоволь-

ственной безопасности подразумевала «обеспечение в любое время адек-

ватных мировых запасов основных продуктов питания». Внимание было 

сосредоточено на производстве и логистике. Основные критерии оценки 

соответствовали этой концепции: количество продовольствия на душу 

населения, калорийность питания, доля дорог с твердым покрытием и дру-

гие. Для этого периода характерна международная политика смягчения по-

следствий продовольственных кризисов, оказание гуманитарной помощи 

пострадавшим странам за счет запасов и производства благополучных 

стран. 

В начале 80-х годов второй мировой продовольственный кризис пока-

зал, что продовольственная проблема не решается одним наращиванием 

производства и запасов. Определение продовольственной безопасности 

расширилось и включило компонент экономической и социальной доступ-

ности, безопасность и качество пищи, санитарные условия. Происходит 
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разделение «продовольственной безопасности» и «продовольственной не-

зависимости».  

Для российской экономической науки традиционным является выде-

ление продовольственной независимости как базы, в отсутствие которой 

состояние продовольственной безопасности страны невозможно. Такой 

подход официально закреплен в Доктринах продовольственной безопасно-

сти РФ 2010-2020 (утратила силу) и от 2020г. 

На трактовку продовольственной безопасности в этот период оказала 

влияние интенсификация международной торговли и рост мирового рынка 

продовольствия. В этот период борьба с голодом признается одной из гло-

бальных проблем человечества. Вследствие этого концепция продоволь-

ственной безопасности получила надгосударственный уровень понимания, 

появилось понятие «всемирная продовольственная безопасность», в кото-

ром нашла отражение теория Д. Рикардо о международном разделении 

труда с учетом естественных сравнительных преимуществ. Критерии 

оценки пополняются. Так, учитывается содержание в диете белка, энергии, 

витаминов и минералов; соответствие стандартам качества; структура рас-

ходов на питание различных групп населения. Происходит переход к по-

литике предотвращения кризисов. 

На третьем этапе развития концепции продовольственная безопас-

ность превращается в одну из подзадач в глобальной задаче стабильного 

природопользования. Новые элементы концепции: безопасность питания, 

понимаемая как диета, сбалансированная по витаминам, макро- и микро-

элементам; экологически стабильное производство. При оценке широко 

используются антропометрические данные, например, доля детей с недо-

статочным весом, отставанием в росте, распространенность анемии и ис-

тощения. Большое число работ посвящены разработке методики и индика-

торов прогнозирования будущей нестабильности на основе данных лонги-

тюдных исследований. Политика Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации ООН (ФАО) нацелена на обеспечение продоволь-

ствием с помощью устойчивого использования местных ресурсов, монито-

ринг и прогнозирование. 

Из современного понимания концепции следует ряд функций системы 

продовольственной безопасности, которые выходят за рамки простого 

снабжения продуктами питания, например, обеспечение здоровья граждан, 

обеспечение демографической безопасности, контроль качества импортно-

го продовольствия и другие. 

Отметим, что проблему продовольственной безопасности можно рас-

сматривать на различных организационных уровнях. Сегодня критериями 

результативности принимаемых мер являются показатели на уровне домо-

хозяйства и антропометрические данные, тогда как ранее ими служили по-

казатели обеспеченности на уровне государства. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Лазуткина А.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Реализация инвестиционной политики компании  

с помощью ресурсов электронной коммерции 

 

Ещё несколько лет назад трудно было представить, что онлайн-

торговля станет настолько востребованной. За последний год рынок элек-

тронной коммерции стал полноценной альтернативой офлайн-торговли, и 

заметную роль в этом сыграла пандемия. Продажи соединились с общени-

ем в социальных сетях и привлекли внимание потребителей огромным ас-

сортиментом товаров, простотой покупки и доставкой «до двери». В пер-

вой половине 2020 года по данным Ассоциации компаний Интернет-

торговли доля российского e-commerce в общем обороте розничной тор-

говли достигла 10,9%, а весь оборот торговли онлайн составил 1,6 трлн 

руб. Ситуация, сложившаяся на данный момент, побудила нас изучить 

возможности реализации инвестиционной политики компаний в условиях 

пандемии с помощью ресурсов электронной коммерции. 

Интернет-торговля (электронная коммерция, e-commerce) - катего-

рия, которая используется для определения коммерческой активности в се-

ти Интернет. Благодаря использованию компьютерных сетей она обеспе-

чивает онлайн возможность осуществления покупок, продаж, сервисного 

обслуживания, проведения маркетинговых мероприятий. В широком 

смысле электронную коммерцию можно понимать как предприниматель-

скую деятельность по осуществлению коммерческих операций с использо-

ванием электронных средств обмена данными. При этом, Интернет-

торговля включает в себя не только on-line транзакции, но и такие виды 

деятельности, как проведение маркетинговых исследований, определение 

возможностей и поиск партнеров, поддержка связей с поставщиками и по-

требителями, проведение инвестиционных операций и пр. «Электронная 

коммерция – это частный случай электронного бизнеса, который, в свою 

очередь, является базисом для глобализации экономических отношений, в 

частности расчетов и платежей, осуществляемых посредством электрон-

ных технологий» (Сорокина Е.С., Глазунова О.А., 2015). Е-commerce поз-

воляет повысить эффективность внутренних операций компании, взаимо-

действовать с клиентами и поставщиками, элиминируя при этом влияние 

ограничивающих факторов. Бизнес-модели электронной коммерции можно 

классифицировать в следующих категориях: бизнес-бизнес (В2В), бизнес-

потребитель (В2С), потребитель-потребитель (С2С), бизнес-правительство 

(В2G). 

Важно отметить формирование нового финансового инструмента - 

краудфинансирования. Финансирование осуществляется с использованием 

веб-технологий, системы интернет-платежей, банковских карт, мгновен-
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ных банковских переводов. Посредником, обеспечивающим взаимодей-

ствие сторон, выступает крауд-платформа. Одним «молодых» и перспек-

тивных сегментом краудфинансов, который подходит для инновационных 

проектов, является краудинвестинг. Отличительная черта краудинвестинга 

состоит в том, что инвесторы в обмен на инвестированные в проект ресур-

сы получают в качестве вознаграждения инвестиционную долю в компа-

нии, но при этом приобретают и риск потери сделанных вложений. Можно 

сказать, что автор проекта приобретает совладельцев, которые спонсируют 

этот проект. В последующем он может выкупить доли совладельцев. По-

ложительным моментом краудинвестинга является тот факт, что инвестор 

заинтересован не только в запуске проекта, но и в успешной реализации 

проекта, так как успех вложений напрямую зависит от успеха проекта. 

Ключевую роль в краудинвестинге играют специализированные интернет-

платформы, привлекающие из числа интернет-пользователей потенциаль-

ных инвесторов – физических и юридических лиц. Одной из таких площа-

док в России является StartTrack. StartTrack позволяет малому и среднему 

бизнесу привлечь инвестиции для своей деятельности онлайн. Для инве-

стора – это шанс получить прибыль и долю в управлении компанией, а для 

стартапов – возможность запустить бизнес, при отсутствии большого пер-

воначального капитала. «Краудлендинг - современная технология краудо-

вых технологий, осуществляющаяся также в онлайн-формате путём предо-

ставления кредита на инвестирование проекта физических и юридических 

лиц на основе интернет – площадки» (Чуланова О.Л.). Краудлендинг, 

предусматривает правовые отношения между заемщиком и инвестором, а 

интернет-платформа, выступающая посредником между ними, обеспечи-

вает гарантии реализации проекта, что позволяет уменьшить или исклю-

чить риск. Р2Р и Р2В - кредитование активно внедряются на рынок и отли-

чаются от традиционного предоставления выдачи займов стремительным 

развитием, предполагающим поглощение рынка финансовых услуг в бу-

дущем. 

Ведение бизнеса в Интернете имеет как положительные стороны, так 

и отрицательные. Объединение операций онлайн и офлайн позволит сгла-

дить недостатки и усилить преимущества каждого их этих видов транзак-

ций. Отметим, что роль электронной коммерции в мировом сообществе 

будет только возрастать и способствовать внедрению инноваций, появле-

нию на рынке новых выгодных предложений и здоровой конкуренции, 

улучшению качества продукции, возможности выхода на мировые рынки, 

снижению затрат на обслуживание сделки. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Молчан В.И., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Интернет-реклама: понятие, преимущества и недостатки 

 

В последние годы все больше людей пользуются Интернетом. Из чи-

сто развлекательной сферы он все больше становится местом деловых пе-

реговоров, заключения сделок, ведения электронного бизнеса. По данным 

We Are Social и Hootsuite в 2019 году аудитория Интернета насчитывала 

4,39 млрд человек, на 366 млн (9 %) больше, чем в январе 2018 года. 5,11 

млрд человек в мире активно пользовались мобильными устройствами, 

3,48 млрд человек были зарегистрированы в социальных сетях. В мире в 

среднем люди находятся в онлайне в течение 6 часов 42 минут каждый 

день, в России этот показатель чуть ниже - 6 часов 29 минут. Не удиви-

тельно, что предприниматели все чаще переносят свою рекламную дея-

тельность в Интернет. По прогнозам Zenith, на долю интернет-рекламы в 

2021 году придется 52% мировых расходов на рекламу, в 2020 году она 

должна впервые превысить отметку в 50%. В 2019 году на интернет-

рекламу приходилось 47% мировых расходов. 

Под Интернет-рекламой, на наш взгляд, следует понимать инстру-

мент маркетинговых коммуникаций в сети Интернет, ориентированный на 

стимулирование продаж и реализации различных товаров и услуг с приме-

нением возможностей отдельных сайтов, поисковых систем, рекламных 

страниц, гиперссылок, статей, каталогов, рассылки объявлений посред-

ством e-mail, периодических изданий, баннеров, интерактивных роликов, 

игр и прочих инструментов. 

Многие предприниматели отмечают преимущества Интернет-

рекламы в сравнении с другими видами: 

- доступность информации в сети 24/7, без выходных и перерывов; 

- более низкая стоимость рекламной компании в Интернете; 

- можно целенаправленно, точечно воздействовать на потенциальных 

клиентов за счет анализа их запросов; 

- неограниченные площади для размещения рекламы; 

- отсутствие необходимости подстраиваться под форматы СМИ (га-

зет, телеканалов и пр); 

- оказывает комплексное воздействие на целевую аудиторию, полу-

чающую информацию непосредственно из глобальной сети, через ссылки, 

которые расположены на различных ресурсах и посредством неформаль-

ных коммуникаций; 

- позволяет осуществлять контакт с потенциальной аудиторией бла-

годаря четкой сегментации пользователей. Широкие возможности фокуси-

ровки рекламного сообщения (географический; временной в том числе, по 

дням недели, времени суток, промежутку времени и т.п.; уникальным 
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пользователям – демонстрация рекламного материала конкретному поль-

зователю заданное число раз в сутки или за все время рекламной компании 

и т.д.; 

- за счет возможности получения подробной статистики об эффек-

тивности реализуемой рекламной деятельности можно быстро вносить ис-

правления в параметры рекламной кампании (быстрая замена рекламных 

материалов, оперативное добавление настроек таргетинга, регулировка ко-

личества демонстраций рекламных материалов в заданный промежуток 

времени и т.д.); 

- высокая скорость передачи данных и создания рекламы в сети. 

К недостаткам интернет-рекламы относятся: 

- часть населения, не использующая Интернет, остается вне сферы 

действия рекламных сообщения; 

- из-за кибермошенников. Сайтов-двойников часть населения не до-

веряет онлайн-покупкам. Что снижает эффективность интернет-рекламы; 

- некоторая реклама может быть навязчива; 

- недостаток законодательной базы; 

- контроль эффективности. 

Несмотря на указанные недостатки Интернет-реклама в России даже 

в условиях пандемии показала высокую эффективность. По данным Ко-

миссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России за пер-

вые три квартала 2020 года суммарный объем рекламы в средствах ее рас-

пространения за вычетом НДС составил более 315 млрд. рублей, что на 8% 

меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года, при этом Интер-

нет-реклама не показала отрицательной динамики (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Объем рекламы в средствах ее распространения (млрд 

рублей) в январе-сентябре 2020 года 

Сегмент Январь-сентябрь 2020  

года, млрд руб 

Динамика, % 

Телевидение 111-112 -7% 

- основные каналы 105-107 -8% 

- нишевые каналы 4,8-5 2% 

Радио 7,3-7,5 -33% 

Пресса 5,6-5,8 -47% 

- газеты 2-2,1 -51% 

- журналы 3,6-3,7 -43% 

Out of home 21,9-22,1 - 29 

в т.ч. наружная реклама 18,7-18,8 -26 

Интернет 169-171 0% 

ИТОГО 315-317 - 8% 

 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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Государственно-монополистические тенденции в экономике 

Государственно-монополистические тенденции на данном этапе раз-

вития экономики РФ проявляются в расширении сфер и увеличении доли 

государства в экономике. Эта тенденция приводит к усилению роли моно-

полий в экономике, усложняет конкурентную политику, усиливает моно-

полистические тенденции в пространстве, которое не контролируется гос-

ударством. Отрицательным фактором, который влияет на развитие конку-

ренции, продолжает оставаться достаточно крупная доля государственных 

и муниципальных унитарных предприятий в экономике нашей страны. 

Общее количество хозяйствующих субъектов, относящихся к госу-

дарственной и муниципальной собственности, по данным Росстата, на 

данный момент составляет 311 044 предприятия. Такие хозяйствующие 

субъекты негативно влияют на развитие конкуренции, потому что они 

приобретают приоритеты при финансировании, субсидировании, а также 

обладают различными льготами, имеют лучшие условия сбыта и производ-

ства товаров, занимают доминирующее положения на рынке, ими более 

легко преодолеваются имеющиеся административные барьеры. 

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте ФНС Рос-

сии, количество унитарных предприятий, сведения о которых содержатся в 

Едином государственном реестре юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), по 

состоянию на 01.01.2014 составило 11252 предприятия, а на 01.01.2017 – 

23262 предприятий (за 3 года число предприятий увеличилось более чем в 

2 раза); по состоянию на 01.01.2019 в ЕГРЮЛ содержатся сведения о 

18624 унитарных предприятиях, что лишь на 2410 меньше, чем год назад, 

при этом в период с 01.01.2018 – 01.01.2019 было создано 396 унитарных 

предприятия. 

Указанное сокращение количества унитарных предприятий не суще-

ственно и практически не влияет на общую значительную долю хозяй-

ствующих субъектов, относящихся к государственной собственности, в 

российской экономике, поскольку одновременно с уменьшением количе-

ства унитарных предприятий происходит увеличение количества государ-

ственных и муниципальных автономных учреждений. 

Несмотря на предпринимаемые государством реформы, направлен-

ные на выход государства из участия в хозяйствующих субъектах, их об-

щее количество, относящихся к государственной собственности (РФ и соб-

ственности субъектов РФ), по состоянию на 01.01.2019 составило 64457, 

что всего на 1,7% меньше по сравнению с прошлым годом (на 01.01.2016 

число таких хозяйствующих субъектов составило 65587). 

В настоящее время экономика России характеризуется наличием мо-

нопольного положения организаций, главным образом, в сфере ресурсного 
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обеспечения, например ПАО «Газпром» (государство контролирует более 

50% акций), также монопольное положение занимают ряд компаний в сфе-

ре перевозок, например, ОАО «РЖД» (единственным акционером обще-

ства является Российская Федерация). 

Доля национального рынка, контролируемого крупнейшей есте-

ственной монополией России ПАО «Газпром», по состоянию на 2014 год  

98%, и ОАО «РЖД»  79%. 

На сегодняшний день существующие монополии предоставляют на 

рынок продукции и услуги не всегда высокого качества, но при этом по 

довольно высоким ценам, учитывая то, что большая часть монополий  

поставщики ресурсов, которые используются в производстве товаров и 

услуг, такая ситуация отрицательно сказывается как на отдельных пред-

приятиях, так и на экономике в целом. 

Основными угрозами для конкуренции на рынках России со стороны 

хозяйствующих субъектов являются: противоправная деятельность хозяй-

ствующих субъектов, занимающих доминирующее положение, в том числе 

субъектов естественных монополий, и создаваемые ими барьеры входа на 

рынки, а также риски возникновения картелей.  

Антимонопольные органы активно выявляют случаи злоупотребле-

ния хозяйствующими субъектами доминирующим положением. Количе-

ство возбужденных дел по признакам злоупотребления хозяйствующими 

субъектами доминирующим положением продолжает существенно умень-

шаться (по сравнению с 2019 годом – на 37 %, с 2018 годом – на 72 %). 

Можно отметить увеличение проверок в 2019 году на 28% по срав-

нению с 2018 годом. Из 9 383 проверок выявлены нарушения в 39,02 % 

случаев, что составляет 3 661 нарушение. Сократилось в 5 раз количество 

обращений о согласовании возможности заключения контракта с един-

ственным поставщиком. 

Всего в 2019 году ФАС России возбуждено 28 684 дел об админи-

стративных правонарушениях за нарушения законодательства. В результа-

те рассмотрения выдано 24 199 постановлений о наложении администра-

тивных штрафов. По итогам рассмотрения данных обращений, в реестр 

недобросовестных поставщиков в 2019 году ФАС России включены сведе-

ния о 12 966 недобросовестных поставщиках (исполнителях, подрядчиках), 

что составляет 46,9 % от рассмотренных обращений.  

Так же наблюдается положительная динамика к снижению: выдан-

ных и исполненных предупреждений; возбужденных дел о нарушении ан-

тимонопольного законодательства; соотношение возбужденных дел и вы-

данных предупреждений. 

Таким образом можно сделать вывод, что правительством РФ сов-

местно с ФАС активно принимают меры по развитию и контролю, форми-

рованием и исполнением норм и правил антимонопольной политики. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д.  
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Пасынков А.И., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Реклама в Интернете и её виды 

 

Интернет как инструмент рекламы в последнее десятилетие приоб-

ретает всё большую популярность. Это закономерно, учитывая ряд пре-

имуществ Интернет-рекламы над её аналогами: глобальный масштаб охва-

та аудитории; сравнительно невысокая стоимость; высокая скорость рас-

пространения информации; доступность корректировки материала в крат-

чайшие сроки; возможность выделения и ориентирования на конкретную 

целевую аудиторию; неограниченность возможностей реализации реклам-

ных кампаний; мгновенный доступ к статистике. 

К неудобствам можно отнести большую конкуренцию, так как объем 

информации в  Интернете требует постоянного поиска наиболее эффек-

тивных способов реализации маркетинговых стратегий.  

На сегодняшний момент уже есть много видов рекламы в сети Ин-

тернет. 

E-mail реклама — реклама, направленная конкретному адресату с 

помощью электронной почты. Преимуществами данного вида рекламы яв-

ляются  удобство и низкая стоимость; возможность персонифицированно-

го обращения; гарантия доставки сообщения каждому конкретному адре-

сату. При этом данный вид рекламы имеет и недостатки относительно дру-

гих видов Интернет-рекламы: небольшая широта охвата аудитории; быст-

рое «выгорание» рекламы (списки рассылки как правило обновляются не-

часто, воспользовавшись списком адресатов раз, рекламодатель исчерпы-

вает его рекламные возможности на достаточно долгое время).  

Баннерная реклама предусматривает размещение соответствующих 

рекламному продукту баннеров на сайте, форуме, в игре или на другой ре-

кламной площадке.  

По форме и способу создания баннеры делят на графические и тек-

стовые. Графические баннеры могут быть как статическими, когда основу 

модуля составляет всего одна картинка, так и динамическими, т.е. не-

сколько сменяющих друг друга изображений, которые размещаются в ос-

новном в форматах gif, jpeg и png. Текстовый формат представляет собой 

текстовые блоки без изображений или анимации.  

Плюсами баннерной рекламы можно считать: низкую стоимость и 

возможность быстро редактировать существующие публикации.  

Rich-media реклама — это, так называемые, баннеры с «богатыми 

возможностями» — с интерактивным и мультимедийным содержимым. 

Она побуждает пользователя к интерактиву. Благодаря этому такой формат 

воспринимается не как навязчивая реклама, а как интегрированный мате-
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риал. Это может быть видео, игры онлайн, фотогалерея, интерактивная иг-

ра — все ограничено только воображением рекламодателя. 

Rich-media средства могут быть использованы в традиционных ре-

кламных кампаниях, а также мобильных и социальных приложениях. 

«Обогащенная» реклама означает, что рекламный материал не просто 

отображается пользователю, он имеет возможность войти во взаимодей-

ствие с продуктом. Существует огромный простор для творческих идей 

компаний, что и является главным преимуществом этого вида рекламы.  

Видео-реклама — это рекламные ролики, целью которых является 

популяризация какого-либо бренда и рекламирование товаров и услуг. Не-

смотря на то, что тот формат не предполагает ничего принципиально ново-

го и давно всем известен, он является одним из самых прибыльных и эф-

фективных для продвижения продукции. 

Цели видео-рекламы довольно просты. Это, в первую очередь, мас-

штабный охват, с помощью которого формируется узнаваемость бренда. 

Кроме того — это большие возможности таргетирования, то есть выделе-

ние из всей имеющейся аудитории только той части, которая удовлетворя-

ет заданным критериям, и демонстрация рекламы именно ей.  

Особенность контекстной рекламы состоит в том, что выбор демон-

стрируемых рекламных материалов формируется на основе поискового за-

проса конкретного пользователя и выводится перед основными результа-

тами поиска. 

Рассмотрим механизм работы такой рекламы. Предприниматели, 

ставящие своей целью расширение клиентской базы, размещают свои объ-

явления на конкретной Интернет-площадке на коммерческой основе. Да-

лее составляется предложение с уникальным описанием и фотографиями 

товара, задаются настройки и бюджет рекламной кампании. Оплачивается 

такая реклама за клик по объявлению, то есть за потенциального покупате-

ля. Если запрос пользователя совпадет с одной из ключевых фраз, клиент 

сразу увидит рекламу согласно запросу. Если пользователь переходит по 

ссылке на сайт с соответствующим товаром, независимо от его дальней-

ших решений, с рекламодателя взимается установленная за клик сумма. 

К явным преимуществам контекстной рекламы относятся следую-

щее: быстрая корректировка настроек; возможность рекламодателю само-

стоятельно определяет стоимость клика; привлечение только целевой 

аудитории. 

Подводя итог, можно сказать, что большинство видов онлайн-

рекламы являются лишь аналогами в Интернет-пространстве её традици-

онных видов, таких как наружная, телевизионная, реклама в прессе и на 

радио. Но секрет популярности онлайн-рекламы  — в универсальности и 

гибкости ее настроек, скорости распространения материалов.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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Поликарпова С.Н., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Взаимосвязь начисленной заработной платы от производительности 

труда и инфляции в РФ за 2015 – 2019 гг. 

 

Проанализируем данные Росстата за последние 5 лет по оплате труда 

на предприятиях в Российской Федерации, можно сделать вывод, что 

наблюдается стабильная тенденция к росту заработной платы работников. 

Так в 2016 году по сравнению с 2015 заработная плата работников увели-

чилась на  2679 руб. или на 7,87 %, в 2017 по сравнению с 2016 годом на 

2458 или 6,7 %, в 2018 году к 2017 году на 4557 руб. или на 11,63 %, и в 

2019 году по сравнению с 2018 на 4143 руб. или на 9,48 %. Если брать за 

базовый период 2015 год, то за прошедшие 5 лет среднемесячная номи-

нальная заработная плата увеличилась на 13837 руб. или 40,66 %. 

Наибольший рост заработной платы приходился на 2018 год и наимень-

ший в 2017 году. Таким образом, самое незначительное повышение зара-

ботной платы пришлось на разгар кризиса. Принимая в расчет, что среднее 

увеличение заработной платы за каждый год составляет 3459,25 руб. или 

на 8,92% , можно сделать вывод, что в 2020 году она составит 51326,25 

руб. (см.: табл. 1.).  

Таблица 1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников по полному кругу организаций в Российской Федерации 

за 2015 – 2019 гг. 
Года  Всего Прирост  заработной пла-

ты, руб. 

Прирост заработной пла-

ты, % 

К базисно-

му году 

К отчетно-

му году 

К базисно-

му году 

К отчетно-

му году 

1 2 3 4 5 6 

2015 34030 - - - - 

2016 36709 2679 2679 107,87 107,87 

2017 39167 2458 5137 106,70 115,10 

2018 43724 4557 9694 111,63 128,49 

2019 47867 4143 13837 109,48 140,66 

Для наиболее эффективного роста заработной платы в РФ сравним 

показатели представленные в таблице 2. с данными по инфляции (см.: 

табл. 2.) за анализируемый период. Данные приведенные в таблице 3. ил-

люстрируют, что наибольший показатель инфляции в 2015 году – 12,90 %, 

а наименьший был отмечен в 2017 и составил 2,5%. Средний показатель 

инфляции за 5 лет составляет 5,42%. Если сравнивать ежегодное увеличе-

ние заработной платы и инфляции, то получается, что рост оплаты труда 

опережает рост инфляции на 3,5 %, что свидетельствует о том, что доходы 

населения выросли.  
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Таблица 2.Инфляция в России за 2015 – 2019 гг. 
Годы Годовая инфляция в РФ, % 

1 2 

2015 12,90 

2016 5,4 

2017 2,5 

2018 4,3 

2019 3,0 

Рассмотрим зависимость роста номинальной заработной платы от 

производительности труда. В таблице 3 показана закономерность, как про-

изводительность труда влияет на прирост заработной платы. Как отмеча-

лось ранее, самый большой прирост заработной платы приходился на 2018 

год, так же и самый большой прирост показателя производительности тру-

да наблюдается в 2018 году по сравнению с 2017 годом. Таким образом, 

можно сделать вывод, что прирост заработной платы напрямую зависит от 

производительности труда наемных работников.  

Таблица 3.Взаимосвязь номинальной начисленной заработной платы 

от производительности труда 
Года Номинальная 

начисленная зара-

ботная плата ра-

ботников в РФ, 

руб. 

Прирост  заработной 

платы к предыдущему 

году 

Индекс производитель-

ности труда в РФ в % к 

предыдущему году 

в руб. в % 

1 2 3 4 5 

2015 34030 - - 98,7 

2016 36709 2679 107,87 100,1 

2017 39167 2458 106,70 102,1 

2018 43724 4557 111,63 102,8 

2019 47867 4143 109,48 102,0 

Рассмотрев взаимосвязь среднемесячной начисленной заработной 

платы от производительности труда и уровня инфляции, можно прийти к 

выводу, что чем ниже инфляция и выше производительности труда, тем 

выше прирост номинальной заработной и как следствие увеличение реаль-

ной заработной и повышение доходов у населения. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Хромова М.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Экономическая сущность и роль прибыли предприятия в системе 

распределительных отношений 

 

Исходя из сложившихся в историческом контексте взглядов на по-

нимание экономической природы прибыли, начиная с теории меркантили-

стов до современных практик, считаем, прибыль предприятия – экономи-

ческая категория, по сути, обозначающая создаваемый на основе ком-

плексного сочетания факторов производства в предпринимательской дея-

тельности добавочный чистый доход, исчисляемый как сводный показа-

тель ее финансовых результатов в форме расчета разницы между совокуп-

ными доходами и затратами.  

На основе всего вышесказанного попробуем выделить сущностные 

характеристик категории «прибыль», а именно: 

1. прибыль является базисом целеполагания и желаемым результа-

том коммерческой деятельности с оптимальным значением  роста ее вели-

чины; 

2. определение прибыли на микроэкономическом уровне связано с 

процессами ее формирования, а на макроуровне – с обозначением места в 

системе доходов страны; 

3. прибыль по своему содержательному назначению выступает со-

ставным элементом совокупного дохода хозяйствующего субъекта, отнюдь 

не гарантированна, тесно взаимосвязана с его денежными потоками и от-

ражает конечный финансовый результат деятельности; 

4. прибыль является остаточным расчетно-оценочным показателем с 

количественной точки зрения, соответственно, поэтому предполагает чет-

кую конкретизацию ее компонентов и оценочных метрик, а также иденти-

фикацию возможных ограничений в отношении факторов ее формирова-

ния и их комбинационных объединений;  

5. прибыль выступает своего рода прямо пропорциональной платой 

предпринимателя за вероятный риск инвестирования капитала в выбран-

ный вид бизнес-деятельности.  

Содержательное наполнение дефиниции «прибыль» определяет мно-

гоаспектоность ролевых назначений и функций, выполняемых ею в систе-

ме воспроизводственных и распределительных отношений как на микро-, 

так и на макроуровне. При этом с юридической точки зрения рассматрива-

емая категория является имуществом коммерческого хозяйствующего 

субъекта и выступает в роли объекта финансовых правоотношений, обу-

славливающих процессы ее формирования, распределения и использова-

ния. Характеристика роли прибыли предприятия в системе распредели-
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тельных отношений российской институциональной экономической среды 

функционирования представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Роль прибыли предприятия в системе распределительных отношений 

 

Как видим, прибыль может выступать в различных ипостасях – од-

новременно являясь:  

- источником / гарантом формирования эффективного и безопасного 

развития трех активных участников рыночных отношений в смешанной 

экономике – производителей (организаций), потребителей (общество) и 

государства;  

- объектом в системе имущественных правоотношений;  

- субъектом, непосредственно участвующим в распределении обще-

ственно-полезного дохода. 

В конечном итоге можно говорить о том, что роль прибыли в эконо-

мической системе имеет три взаимообусловленных ориентации: 

- во-первых, дает возможность оценить и проанализировать деятель-

ность субъектов коммерческого сегмента экономических отношений  с 

точки зрения реальной результативность в денежной форме и спрогнози-

ровать тренды возможных изменений;  

- во-вторых, позволяет обеспечивать регулируемость социально-

экономических процессов, как на уровне организаций, так и на уровне гос-

ударства, через финансирование общегосударственных и общественных 

потребностей; 

- в-третьих, представляя собой целевой ориентир, выступает мощ-

ным мотиватором развития экономического и социального потенциала ин-

дивидов, хозяйствующих субъектов и всего общества в целом. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Яреско И.И.   

Прибыль предприя-

тия 

Целевой ориентир 

предпринимательской 

деятельности 
Базовый оценочный кри-

терий эффективности дея-

тельности 

Основной внутренний 

источник формирования 

ресурсов и резервов раз-

вития предприятия 

Источник и параметр 

роста рыночной капи-

тализации и стоимо-

сти бизнеса 

Основа формирования 

механизма противо-

действия рискам и 

угрозам функциониро-

вания предприятия 

Базовая основа эко-

номического развития 

государства 

Источник обеспечения 

удовлетворения социаль-

ных потребностей обще-

ства  

Имущественный объ-

ект финансовых пра-

воотношений 
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Шукюрова С.М., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Основные направления и механизмы решения задач развития  

электронной торговли в Российской Федерации 

 

Электронная торговля - это часть торговли, которая осуществляется 

через интернет-магазины. Интернет-магазинами пользуются как внутри 

страны, так и вне. Такой вид торговли помогает развиваться малым и сред-

ним бизнесам и помогает уменьшить затраты. 

Электронная торговля является инструментом для обеспечения по-

требителей на территории РФ как в физической, так и ценовой доступно-

сти спектра товаров, производимых в России и в мире. 

Электронная торговля сопутствует непрерывному процессу форми-

рования, накопления и обновления данных участников рынка, контракт-

ных операций и платежных операций.  

Развитию электронной торговли в РФ будет способствовать приня-

тие мер, которые направлены на закрепление критериев отнесения данных 

электронной торговли к открытым и закрытым данным. 

Всевозрастающая роль электронной торговли обусловливает необхо-

димость постановки задачи разработки статистических показателей и ме-

тодик расчета для оценки развития электронной торговли в России. 

По данным Росстата, приведенным за 2020 год, выявлено, что поль-

зователи сети «Интернет» в общей численности населения составило 

67,9%, а это 99,7 млн чел. Сеть использует население в возрасте от 15 до 72 

лет, что составляет 84 млн чел., из которых 25 млн чел. Использует сеть 

для заказов товаров и услуг. 

Государственная статистика розничной электронной торговли анали-

зирует единственный показатель «доля продаж через интернет в общем 

объеме оборота розничной торговли». На 2020 год значение показателя со-

ставило 1,1%, а это значит, что объем внутренней розничной электронной 

торговли в РФ, составил 303 млрд руб. 

Объем внутреннего рынка на 2020 год розничной электронной тор-

говли товарами и услугами составил 1,95 трлн руб., а также объем транс-

граничной электронной торговли составил 308,9 млрд руб. 
Источники оценки Оборот электронной торговли в секторе В2С в 2020г., млрд руб. 

Внутренний рынок Трансграничная 

торговля 

Итого 

Ассоциация компа-

ний интернет тор-

говли 

605,1 294,9 900 

Национальная ассо-

циация дистанцион-

ной торговли 

525 163 688 
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Российская ассоциа-

ция электронных 

коммуникаций 

697 - - 

Росбизнесконсалтинг 853 201 1054 

По оценке Ассоциации электронных торговых площадок, объем 

внутренней электронной торговли в секторах В2В и В2G в 2020 году со-

ставил 32 трлн руб. в РФ на данный момент есть 5 тысяч федеральных 

электронных торговых площадок В2G и больше 6 тысяч В2В электронных 

торговых площадок. Почти в 1,3 млн оценивается число компаний, кото-

рые участвуют в торгах. Эти данные говорят о том, что есть необходи-

мость совершенствования в сфере государственной статистики, которая 

направлена на обеспечение информационных потребностей государства и 

общества, научно обоснованной, а также предоставляемой статистической 

информации об экономических процессах в РФ. 

Для объективной оценки состояния электронной торговли и плани-

рования экономического развития, нужно применение информационно-

аналитических систем, которые учитывают специфику соответствующих 

экономических отношений. Важно определить индексы развития элек-

тронной торговли, формулировать аналитические технологии и решения. 

А также проведение мониторинга показателей развития электронной тор-

говли на национальном уровне и в международном контексте. Важным 

пунктом является то, что нужно уделить внимание вопросам разработки 

механизмов определения организаций, которые делают свою торговую де-

ятельность через сеть «Интернет», разработки систем, которые позволяют 

определить юридическое лицо, осуществляющее торговую деятельность и 

создавать мониторинг и учет использования уже установленных законода-

тельством средств контроля за осуществлением финансовых расчетов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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