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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И АУДИТА 
 

Авдеев Р.А., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Этапы анализа финансового состояния организации 

 
В современное время финансовое состояние хозяйствующего субъ-

екта постоянно меняется и поэтому анализ финансового состояния должен 
проводиться регулярно. Это также необходимо для выявления финансовых 
проблем, причин их возникновения и принятия мер по их устранению. 

Исследователи выделяют различные количества и последовательно-
сти стадий анализа финансового состояния предприятий. 

Ученые В.В. Ковалев, О.В. Ефимова и др. отмечают, что исследова-
ние финансовых отчетов, предполагает проведение его в два этапа:1) пред-
варительная оценка (экспресс–анализ); 2) детализированная оценка (глу-
бокий анализ). 

С.А. Ершовой выделены такие этапы анализа финансового состояния 
предприятия: 1. Оценка имущественного положения. 2. Анализ ликвидно-
сти и платежеспособности организации. 3. Анализ финансовой устойчиво-
сти организации в долгосрочной перспективе. 4. Оценка деловой активно-
сти и текущих бизнес–процессов. 5. Непосредственно анализ финансовых 
результатов. 

Такая последовательность может быть представлена более подробно, 
при этом необходимо «вычленение» из отдельных упомянутых этапов до-
полнительных шагов (в их рамках): 

1. Подготовка информационной базы. 
2. Оценка уровня достоверности информации. 
3. Обработка сведений, подготовка аналитических таблиц, отчетов. 
4. Расчет показателей структуры и показателей изменения статей 

финансовой отчетности (вертикальный и горизонтальный виды анализа). 
5. Определение коэффициентов по ключевым аспектам финансовой 

деятельности. 
6. Сравнительный анализ полученных коэффициентов. 
7. Анализ динамики финансовых коэффициентов и факторов, 

влияющих на них.  
8. Формирование заключения. 
Таким образом, можно говорить, что в его современном представле-

нии финансовый анализ организации заключается в оценках некоторых 
показателей в перспективе, в т. ч. в оценке устойчивости компании с точки 
зрения соответствия таких показателей целям и стратегическим задачам 
предприятия в условиях рисков и неопределенности рынка. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Акулова Н.П., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Методические подходы к анализу финансовых результатов 
 

Анализ финансовых результатов позволяет организациям принять 
обоснованные управленческие решения, повысить эффективность деятель-
ности, инвестиционную привлекательность и деловую активность. Также 
экономический анализ финансовых результатов способствует наиболее 
эффективному использованию ресурсов (трудовых, материальных, финан-
совых) и снижению лишних экономически–нецелесообразных расходов. 
Это все позволяет коммерческой организациидостичь ее главную цель – 
максимизацию прибыли, а также прогнозировать финансовые результаты в 
будущих периодах.  

Проблема выбора методических подходов к анализу финансовых ре-
зультатов является актуальной, так как выбранный методический подход к 
анализу финансовых результатов определяет возможность дальнейшего 
развития и создает запас финансовой прочности, позволяющийэкономиче-
скому субъекту быстро реагировать на изменения в конъюнктуре рынка. 

В экономической литературе представлены методические подходы к 
анализу финансовых результатов таких авторов, как О.В Ефимовой, М.В. 
Мельник, С.А. Бороненковой, А.Д. Шеремета, Г.В. Савицкой, В.В. Ковале-
вой, Н.П. Любушина, Н.А. Толкачевой, М.А. Вахрушиной и других. Эти 
методические подходы в той или иной степени детализируются, предпола-
гаются функциональные зависимости для факторного анализа. 

На наш взгляд, представленные методические подходы к анализу 
финансовых результатов важны и нужны. Вместе с тем, целесообразно ис-
пользовать комплексный, ресурсный подход, сущность которого раскры-
вается в научных трудах А.Д. Шеремета и представлена в пятифакторной 
модели рентабельности капитала. Именно данный подход позволяет кон-
тролировать эффективность бизнеса: вложение средств (ресурсов) и ре-
зультат – прибыль. 

Анализ финансовых результатов проводится по логической схеме с 
учетом глубины раскрытия причинно–следственных связей экономических 
явлений. Это позволяет определить влияние количественных и качествен-
ных факторов использования производственных и финансовых ресурсов на 
финансовый результат и, соответственно, дать объективную оценку. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Аль–Дулаими С.М.А., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Задачи анализа оборотных активов 
Анализ оборотных активов обеспечивает принятие управленческих 

решений в системе текущего (оперативного) управления. Состав и размер 
оборотных активов коммерческой организации постоянно изменяется в 
ходе ее обычной деятельности, под влиянием совершаемых хозяйственных 
операций. Поэтому каждую статью оборотных активов (запасов и затрат, 
дебиторской задолженности, денежных средств и их эквивалентов и т.д.) 
можно представить как скользящее сальдо операций по поступлению и 
выбытию (возникновению и созданию) активов, формирующих цепочку 
создания добавленной стоимости. Этот процесс не ограничен активом ба-
ланса и затрагивает также текущие (краткосрочные) обязательства (как 
минимум, кредиторскую задолженность по расчетам с контрагентами, пер-
соналом, бюджетом и внебюджетными фондами). 

Поэтому анализ оборотных активов, на наш взгляд, должен выходить 
за рамки исследования остатков на конец периода, быть динамическим и 
ориентироваться, в первую очередь, на обороты по счетам. Причиной не-
эффективного использования либо нехватки оборотных средств является 
именно дисбаланс таких оборотов. Например, возникновение избыточных 
запасов происходит обычно из–за несоответствия фактических оборотов 
по их выбытию запланированным, а также из–за негибкости снабжения, 
когда продолжается закупка товаров, несмотря на неиспользованные ос-
татки. 

Мы рассматриваем следующую последовательность этапов анализа: 
– сравнить остатки оборотных активов с оптимальным уровнем, рас-

считанным исходя из фактических объемов продаж и целевой скорости 
оборота (т.е. оборачиваемости); 

– разложить отклонения на входящие сальдо и обороты, затем сравнить 
обороты с теми, которые должны были бы быть при целевых значениях 
оборачиваемости и иных показателей деловой активности; 

– искать причины отклонения фактических показателей уровня деловой 
активности от целевых значений. Они будут также причинами негативных 
отклонений в величине оборотных активов. 

Описанная последовательность однозначно определяет направления 
и задачи текущего анализа оборотных активов. Однако следует проводить 
также и перспективный, и стратегический анализ. Задачи стратегического 
анализа – установить оптимальные целевые значения показателей деловой 
активности на будущие периоды, причем не как однозначные предписания, 
а в зависимости от складывающейся ситуации. Через такие ориентиры 
стратегический анализ оборотных активов будет связан с текущим. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 
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Арнаутова А.О., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Характеристика расходов бюджета Пенсионного фонда РФ 

 
Расходы Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – ПФР) – 

это выплачиваемые из бюджета государственного внебюджетного фонда 
денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками 
финансирования дефицита бюджета, направленные на исполнение бюд-
жетных обязательств Фонда в соответствующем финансовом году. 

Действующий с 2012 года сниженный тариф страховых взносов (22% 
вместо 26%, а также 10% ставка с сумм оплаты труда, превышающих пре-
дельную величину базы для исчисления страховых взносов) позволил сни-
зить налоговую нагрузку на экономические субъекты, но привел к дефици-
ту бюджета ПФР. Согласно федеральному законодательству, утвержден-
ные на 2020 год расходы бюджета ПФР превышают доходы на 209,2 млрд. 
руб., в 2021 году – на 494,8 млрд. руб., в 2022 году – на 94,8 млрд. руб., и 
только к 2023 году прогнозируемый общий объем доходов превысит рас-
ходы на 52,5 млрд. руб. 

Таблица 1. Структурарасходов бюджета ПФР 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Расходы бюджета ПФР, млрд. руб. 8 319,5 8 428,7 8 627,1 
из них: 
Удельный вес расходов на общегосударственные вопро-
сы (международные отношения, обеспечение деятельно-
сти государственных учреждений и др.), % 

1,34 1,37 1,29 

Удельный вес расходов на пенсионное обеспечение (фе-
деральная социальная доплата, пенсии и др.), % 86,25 87,16 88,80 

Удельный вес расходов на социальное обеспечение на-
селения (ежемесячные денежные выплаты, социальная 
поддержка Героев, ветеранов и др.), % 

5,75 5,85 5,98 

Удельный вес расходов на охрану семьи и детства (пре-
доставление материнского (семейного) капитала), % 3,75 3,58 3,38 

Удельный вес расходов на другие вопросы в области со-
циальной политики (софинансирование социальных 
программ субъектов Российской Федерации), % 

2,91 2,03 0,55 

Расходы бюджета ПФР на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов определены с учетом ежегодной индексации страховых пенсий 
неработающих пенсионеров на единый коэффициент: в 2021 году – 6,3%, в 
2022 году – 5,9%, в 2023 году – 5,6%; ежегодного перерасчета страховых 
пенсий работающих пенсионеров; ежегодной индексации социальных пен-
сий и пенсий по государственному пенсионному обеспечениюпо прогноз-
ному индексу роста прожиточного минимума пенсионера: в 2021 году– 
2,6%, в 2022 году – 8,5%, в 2023 году – 0,9%. 

Научный руководитель – к.ю.н., доц. Мардасова М.Е. 
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Баркалова Н.А., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Критерии анализа эффективности закупочной деятельности  

медицинских организаций 
 
Функционирование контрактных служб бюджетных организаций оп-

ределяет качество и своевременность обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд, что сказывается на деятельности медицинских учре-
ждений. Таким образом, наличие оптимальной модели оценки эффектив-
ности закупок имеет значение для развития сектора государственного 
управления и всей контрактной системы, что определяет целесообразность 
анализа эффективности функционирования контрактной системы и систе-
матизации подходов к раскрытию его сущности. 

Исследуем подходы разных авторов к дефиниции экономической ка-
тегории «эффективность». Так, Н.А. Шибина раскрывает сущность эффек-
тивности закупочной деятельности через оценку эффективности контракт-
ной службы, результативность которой способна удовлетворить потребно-
сти организации в закупке товаров, работ, услуг. На наш взгляд, это доста-
точно узкий подход, в процессе закупочной деятельности организация ис-
пользует не только трудовые, но и другие ресурсы.  

В трудах О.И. Карепиной обозначены требования соответствия пока-
зателей анализа эффективности бюджетных расходов: адекватность, точ-
ность, объективность, достоверность, однозначность, сопоставимость, ре-
гулярность и уникальность. Мы предлагаем добавить к перечню критерии 
результативности, экономичности, своевременности. Присоединяемся к 
мнению ученого И.В. Барановой, что необходимо оценивать не только 
субъективные критерии (качество товаров и услуг, надежность поставщи-
ка), но и объективные, к которым относят объем расходов на организацию 
закупок, экономию, полученную при закупке. Аналогичный подход про-
слеживается в работе С.Г. Богацкой, которая указывает на необходимости 
использования качественных и количественных показателей. Она утвер-
ждает, что «эффективность государственных и муниципальных закупок – 
дело довольно сложное, так как эффект от закупки не может быть опреде-
лен лишь расчетным путем».  

Таким образом, что целью организации закупок товаров, работ, услуг 
для медицинской организации является обеспечение хозяйствующего 
субъекта ресурсами в объеме и качестве достаточным для того, чтобы ор-
ганизация полноценно осуществляла деятельность, удовлетворяла запросы 
потребителей в качественном медицинском обслуживании, развивалась с 
учетом действующих правовых и социально–репутационных аспектов 
функционирования. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. КоробейниковаЛ.С. 
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Бизяева А.Е., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Современные подходы к классификации денежных потоков 
 

Движение денежных средств обязательно сопровождает функциони-
рование любого коммерческого предприятия. Для эффективного учета и 
управления этим процессом во времени иметь четкое представление о ви-
дах денежных потоков. 

В современной научной литературе нет единого подхода к выделе-
нию оснований для классификации. Наиболее часто применяются крите-
рии, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Подходы к классификации денежных потоков 
№ п/п Критерий классификации Виды денежных потоков 
1. Вид хозяйственной дея-

тельности 
От операционной, инвестиционной, финансо-
вой деятельности 

2. Масштаб обслуживания хо-
зяйственного процесса 

По предприятию в целом; по отдельным 
структурным подразделениям; по отдельным 
операциям 

3. Отношение к предприятию Внутренний и внешний 
4. Направление движения де-

нежных средств 
Положительный и отрицательный (приток и 
отток средств соответственно) 

5. Метод исчисления объема 
денежного потока 

Валовой и чистый 

6. Уровень достаточности 
объема денежного потока 

Избыточный, дефицитный, оптимальный 

7. Непрерывность формиро-
вания 

Регулярный (с равномерными или неравно-
мерными интервалами) и дискретный 

8. Метод оценки во времени Настоящий (текущий) и будущий 
9. Законность осуществления 

деятельности 
Легальный и теневой 

10. Уровень предсказуемости Предсказуемый (планируемый) и непредска-
зуемый (непланируемый) 

11. Вид валюты В национальной и иностранной валюте 
Как видно из таблицы 1, в настоящее время разработано большое 

число признаков для классификации денежных потоков. Перечень не ис-
черпывается приведенными критериями, в зависимости от целей управ-
ленческой деятельности могут использоваться и другие признаки – напри-
мер, продолжительность или форма используемых денежных средств. 

Таким образом, денежный поток неоднороден по своей структуре, в 
его составе можно выделить потоки различных видов. Это обуславливает 
необходимость анализа каждого вида денежного потока в отдельности для 
осуществления комплексного подхода к управлению движением денежных 
средств. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пожидаева Т.А. 
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Бобрешова М.В., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Организация внутреннего финансового контроля  
в бюджетных учреждениях 

 
Нормативные акты в области регулирования деятельности и бухгал-

терского учета бюджетных учреждений обязывают осуществлять внутрен-
ний финансовый контроль. Как правило, в организациях создаются службы 
внутреннего финансового контроля, реализующие следующие функции: 

‒  проведение периодических проверок по разработанным направле-
ниям согласно ежегодно утверждаемому руководителем плану; 

‒  осуществление экспертизы заключаемых учреждением договоров 
на предмет их соответствия требованиям законодательства; 

‒  оказание методической помощи работникам при ведении бухгал-
терского учета и составлении отчетности, консультирование по вопросам 
финансового, налогового, бухгалтерского и иного законодательства; 

‒  оказание помощи руководству в разработке технических заданий, 
плана финансово–хозяйственной деятельности, смет доходов и расходов, в 
том числе по приносящей доход деятельности и т.п. 

Порядок внутреннего финансового контроля организации разраба-
тывают самостоятельно в виде Положения о внутреннем контроле, кото-
рое, как правило, является приложением к учетной политике. Кроме того, 
функции и задачи закрепляются в должностных инструкциях работников, 
осуществляющих контроль. Служба контроля должна быть независимой, 
поэтому подчиняются такие подразделения непосредственно руководите-
лю организации или одному из его заместителей, например, заместителю 
по контрольно–аналитической работе. 

Кроме работников службы контроля, в системе внутреннего контро-
ля бюджетного учреждения задействованы и сотрудники других подразде-
лений. В первую очередь это относится к сотрудникам бухгалтерии. Так, 
главный бухгалтер в силу своих должностных обязанностей наделен кон-
трольными функциями, в частности, он должен обеспечить соблюдение 
порядка оформления первичных документов, документооборота, техноло-
гии обработки учетной информации, ее защиты от несанкционированного 
доступа, а также оказывать методическую помощь сотрудникам других 
подразделений по вопросам учета, контроля и анализа деятельности орга-
низации. Кроме бухгалтеров, в контрольных мероприятиях, как правило, 
принимают участие сотрудники службы закупок. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Бойко Е.А., маг. 1к.  
Воронежский государственный университет  
 

Проблемы анализа валовой прибыли организации  
 

В отчете о финансовых результатах организации раскрывается ряд 
показателей прибыли (убытка). В ходе анализа его данных особое внима-
ние уделяется чистой прибыли и таким ее составляющим, как прибыль от 
продаж и до налогообложения. В тоже время исследование валовой при-
были зачастую незаслуженно занимает второстепенное значение.  

Валовая прибыль показывает разницу между выручкой, которую ор-
ганизация получила за период, и себестоимостью продаж, включающей, 
как правило, расходы, связанные с производством продукции. При этом, 
если организация показывает в отчете о финансовых результатах обособ-
ленно от производственных расходов коммерческие и управленческие рас-
ходы, то валовая прибыль по своему содержанию соответствует широко 
известному показателю маржинального дохода, который выступает сум-
мой покрытия условно–постоянных расходов и источником формирования 
прибыли от продаж. 

Следует отметить, что часто организации не раскрывают не только в 
отчете о финансовых результатах, но в пояснениях к нему детализирован-
ной информации о выручке и расходах отдельных сегментов бизнеса, что 
снижает релевантность представленных в отчетности данных. Вместе с тем 
такая информация оказывается весьма существенной для внешних пользо-
вателей с точки зрения оценки рисков осуществляемой организацией дея-
тельности и рентабельности отдельных сегментов бизнеса. Поэтому нам 
представляется необходимым включить в состав рекомендуемого Минфи-
ном России образца пояснений  к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-
нансовых результатах дополнительный раздел, в котором организации бу-
дут раскрывать информацию о выручке, расходах и валовой прибыли в 
разрезе отдельных сегментов деятельности.  

Данная информация позволит заинтересованным пользователям про-
вести анализ по следующим направлениям: анализ динамики выручки, 
расходов и валовой прибыли сегментов; исследование структуры данных 
показателей и ее изменения; оценка рентабельности каждого сегмента; оп-
ределение вклада каждого сегмента бизнеса в общий финансовый резуль-
тат деятельности организации и др. 

Такой анализ позволит более точно оценить риски организации, свя-
занные с ее основной деятельностью, взвешенно подойти к осуществлению 
ассортиментной политики и др. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пожидаева Т.А. 
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Бредихина Е.А., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 
Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

строительной организации 
 

Совершение финансово–хозяйственных операций с контрагентами 
сопровождается возникновением дебиторской и кредиторской задолжен-
ности (ДЗ и КЗ), состав, динамика и объёмы которой в значительной сте-
пени влияют на финансовое состояние организации в целом. Одной из 
ключевых стадий проведения анализа дебиторской и кредиторской задол-
женности выступает определение оборачиваемости средств в расчётах с 
целью выявления причин ускорения или замедления скорости погашения 
или возврата. Проведем анализ на примере ООО «ВСР», основываясь на 
данных бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2018–2019 гг. 

При анализе оборачиваемости дебиторской и кредиторской задол-
женности используют два показателя: коэффициент оборачиваемости и 
оборачиваемость в днях (срок погашения задолженности). Расчёт показа-
телей представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели оборачиваемости ДЗ и КЗООО «ВСР» 
Показатели 2018 г. 2019 г. Отклонение Темп роста, % 

Оборачиваемость дебиторской-
задолженности, об. 

6,35 9,00 2,65 142 

Оборачиваемостькредиторской 
задолженности, об. 

3,66 4,88 1,22 133 

Срок погашения дебиторской 
задолженности, дн. 

56,71 40,02 –16,69 71 

Срок погашения кредиторской 
задолженности, дн. 

98,29 73,71 –24,58 75 

Сопоставление рассчитанных показателей оборачиваемости деби-
торской и кредиторской задолженности показывает, что дебиторская за-
долженность имеет более короткий срок погашения, что позволяет органи-
зации получить дополнительные денежные средства и направить их на 
увеличение объёмов выполнения строительно–монтажных работ. В целях 
углубленияанализа необходимо детально изучить структуру дебиторской 
задолженности. Наличие значительной доли долгосрочной задолженности 
может негативно сказаться на платежеспособности организации, так как 
финансирование текущей деятельности за счёт неплатежей своим кредито-
рам является негативным фактором в деятельности любой организации, а 
наличие просроченной и безнадежной задолженности свидетельствует о 
невысокой эффективности управления дебиторской задолженностью. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Бырлига Ю.М., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Информационное обеспечение финансового анализа  
строительной организации 

 
В современном мире организации все чаще сталкиваются с пробле-

мой ограниченности используемых ресурсов и ростом конкуренции, в свя-
зи с этим возрастает значимость проведения анализа финансового состоя-
ния и результативности деятельности.  

Результаты анализа финансового состояния организации в сущест-
венной мере зависят от его информационного и методического обеспече-
ния. Для осуществления качественного анализа финансового состояния ор-
ганизации необходимо сформировать информационную базу, которая 
обеспечит аналитика надлежащими сведениями о деятельности хозяйст-
вующего субъекта. Наиболее значимыми составляющими информацион-
ной базы анализа финансового состояниястроительной организации явля-
ется бухгалтерская отчетность, в состав которой входят бухгалтерский ба-
ланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, от-
чет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах, а также бизнес–план застройщика, суб-
подрядный договор, статистическая отчетность, в частности отчет о капи-
тальном строительстве, отчет о вводе в действие объектов, основных фон-
дов и об использовании капитальных вложений и др. 

Постановлением Правительства РФ от 27.10.2005г. № 645 утвержде-
ны формы отчетностикомпаний–застройщиков: отчетность об осуществле-
нии деятельности, связанной с привлечением денежных средств участни-
ков долевого строительства, сведения о многоквартирном доме (или) ином 
объекте недвижимости, строящемся застройщиком с привлечением 
средств, сведения об использовании застройщиком привлеченных денеж-
ных средств участников долевого строительства, сведения о размере соб-
ственных средств и нормативах оценки финансовой устойчивости деятель-
ности застройщика, ежеквартальная бухгалтерская отчетность. В течение 
года, следующего заотчетным, застройщик должен представить аудитор-
ское заключение, подтверждающее достоверность его бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности. 

Анализ бухгалтерской отчетности позволяет выявить основные тен-
денции изменения имущественного и финансового положения организа-
ции, а также разработать комплекс мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности используемых финансовых ресурсов и укрепление 
финансового состояния организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Галькова Е.С., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Источники информации  

для анализа хозяйственной деятельности организации 
 
В настоящее время одним из залогов стабильного, устойчивого веде-

ния финансово–хозяйственной деятельности организаций является пони-
мание устройства хозяйствующих субъектов, их экономического состоя-
ния и финансовой устойчивости, без которых невозможно ориентировать-
ся в условиях рынка. Увеличение доступной информации значительно 
снижает риски всех уровней. 

Субъекты хозяйствования, заинтересованные в продолжение своей 
дальнейшей деятельности, должны быть способны оценить состояние и 
возможности– не только свои собственные, но и других организаций – как 
возможных контрагентов, поставщиков или покупателей, так и конкурен-
тов в отрасли. 

Анализ финансово–хозяйственной деятельности организации пред-
полагает поиск, а затем тщательное изучение и использование всей имею-
щейся информации из различных источников и с разным соотношением, 
что обеспечивает большую полноту и объективность выводов. В зависимо-
сти от своих целей хозяйственной деятельности и типа субъекты рыноч-
ных отношений имеют различные потребностив экономической информа-
ции. Руководителям интересны стабильность и прибыльность их организа-
ций, контрагентам – достоверная информация о платежеспособности, по-
тенциальным инвесторам – прибыльность и т.д. 

Для анализа деятельности организации используют как экономиче-
скую, так и научно–техническую и административно–правовую информа-
цию. Немаловажную роль может сыграть репутация организации на рынке 
– бывшие или настоящие контрагенты организации также могут предоста-
вить полезные для анализа данные, из–за специфичности которых иных ее 
источников больше нет. Также нередко используется информация из сто-
ронних источников, лишь косвенно подтверждающая или опровергающая 
выводы анализа – однако важно любые данные проверять на достовер-
ность и актуальность – неверная информация может принести больше вре-
да, чем ее отсутствие. 

Первыми источниками информации, к которым обращаются при 
анализе, являются официальная документация – бухгалтерская и налоговая 
отчетность, договоры, внутренняя документация организации и др. Форма 
представления этих данных контролируется законодательно, что делает их 
наиболее достоверными из всех источников, однако они не должны оста-
ваться единственными. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Горюн А.Н., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет  

 
Использование суждений  

в получении аудиторских доказательств 
 

Проектирование и использование аудиторских процедур, направлен-
ных на получение достаточных надлежащих аудиторских доказательств, 
способствуют формированию у аудиторов соответствующих сужденийвы-
явления различных типов возможных потенциальных искажений, обосно-
вывая значимость сформулированногосуждения. 

Тема использования суждения в аудите субъективна, что делает ее 
открытой для обсуждения и актуальной. Существенное суждение можно 
считать суждением, связанным со значимым счетом или раскрытием, ко-
торое имеет разумную возможность искажения, которое индивидуально 
или в совокупности с другими счетами и раскрытиями привело бы к суще-
ственному искажению финансовой отчетности как в сторону завышения, 
так и в сторону и занижения ее показателей. Определение того, является ли 
суждение существенным, основывается на неотъемлемом риске, вне зави-
симости от эффекта контроля. 

Признаки, указывающие потенциальную уместность суждения, 
включаютхарактер суждения; объем операций или данных, связанных с 
суждением, характер и сложность систем, включая системы IT, которые 
использует экономический субъект, что позволяет контролировать содер-
жание и качество информации, обосновывающей выдвинутое сужде-
ние.Необходимо перечислить возможные обстоятельства формулирования 
профессионального суждение, к которым относят: 

– определениеуровня существенности; 
– объединение недостатков в рамках осуществления внутреннего 

контроле финансово–хозяйственной деятельности; 
– применение унификации и стандартизации процессов для корреля-

ции подходов к осуществлению контроля; 
– корректность опровержения предположения о существовании рис-

ка недобросовестных действий при признании выручки; 
– оценка обоснования направленности внутреннего аудита в соответ-

ствии с целямиего проведения. 
Таким образом, при написании статьи было уточнено понятие суще-

ственного суждения, представлены признаки оценки уровня уместности 
суждения и сформулированы возможные обстоятельства формулирования 
и частоты применения профессионального суждения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Гущина М.Ю., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет  

 
Оптимизация величины заемного капитала организации 

 
Организации используют собственный и заемный капитал для разви-

тия бизнеса и увеличения своих финансовых возможностей. Отказ от ис-
пользования заемных средств обычно свидетельствует о чрезмерно кон-
сервативной финансовой политике, которая может приводить к упущению 
бизнес–возможностей. Для оценки рисков, потенциала роста показателей 
рентабельности, а также определения оптимального размера заемного ка-
питала используется расчет финансового левериджа (финансового рычага).  

Плечо финансового рычага– это соотношениесобственных и заемных 
средств организации. Традиционно считается, что собственный капитал в 
долгосрочном периоде должен превалировать, такое соотношение способ-
ствует финансовой устойчивости экономического субъекта. Вопрос о це-
лесообразности использования заемных средств связан с действием фи-
нансового рычага.Эффект финансового рычагаоценивается следующим 
образом: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (1 − 𝑡𝑡) × (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑟𝑟) × 𝐷𝐷
𝐸𝐸

,  (1) 
где DFL– эффект финансового рычага, %; t– ставка налога на прибыль в 

относительной величине; ROA– рентабельность активов, %; r –
 ставка процента по заемному капиталу, %; D – заемный капитал; E –
 собственный капитал. 
Согласно формуле с ростом доли заемного капитала, сумм процент-

ных платежей за использование кредитных ресурсов увеличивается сте-
пень финансового левериджа, что показывает рост финансовой активности 
организации. Однако с ростом уровня финансового левериджа возрастает 
риск потери финансовой устойчивости организации. 

Положительный эффект финансового рычага связан с превышение 
доходности использования собственного капитала над ставками по заем-
ным средствам. Отрицательный эффект имеет место, когда рентабельность 
активов, формируемых за счет собственных средств, падает ниже процен-
тов по заемным средствам. Эффект финансового рычага находится в зави-
симости от ставки налога на прибыль: чем она выше, тем меньше эффект. 

Таким образом, для принятия эффективных управленческих решений 
даже в условиях кризиса необходимо проанализировать целесообразность 
привлечения заемных средств. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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ДаниловИ.С., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Нормативно–правовое регулирование устойчивого развития банков 
 

Существующие темпы развития экономики создают угрозудля окру-
жающей среды и общества. Для достижения экономического роста, обес-
печивающего удовлетворение потребностей нынешних поколений без 
ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои собст-
венные потребностиОрганизация объединенных наций создала концепцию 
устойчивого развития. Особая роль в переходе к устойчивому развитию 
отводится финансовым институтам. В настоящий момент банки пересмат-
ривают свои миссии, интегрируятребования экологических ограничений, а 
также социальной и экономической справедливости в корпоративные стра-
тегии и операционную деятельность. Описанные тенденции получили 
обобщенное наименование – устойчивый банкинг. 

На данный момент существует множество организаций и докумен-
тов, регулирующих рассматриваемый феномен. Наиболее распространен-
ными являются GRIStandardsи AccountAbility, которые не являются спе-
цифично банковскими и содержат общие рекомендации по составлению 
отчетности в области устойчивого развития и нефинансового аудита. 

Глобальный альянс по банковской деятельности, основанной на цен-
ностях (GABV), определяет ключевые принципы функционирования аль-
тернативных финансовых институтов. Согласно им банкам должны быть 
свойственны открытость и прозрачность управления, направленность на 
создание общего блага в социальном, экологическом и экономическом на-
правлениях, посредством ответственного финансирования соответствую-
щих проектов развития. Аналогичные вопросы регулируются Европейской 
федерацией этических и альтернативных банков и финансистов(FEBEA), а 
также Сетью устойчивого банкинга (SBN) и Институтом социального бан-
кинга (ISB). Данные организации формируют образ этического банка, под-
держивая тех, кто стремится соответствовать данной модели. 

Экологическая составляющая – так называемый «зелёный» банкинг, 
курируется, например, такими организациями, как 
GreenFinanceStudyGroup, SustainableBankingNetwork, GreenDigitalAlliance и 
ClimateBondsInitiative. Они разрабатывают рекомендации как по раскры-
тию и включению экологической информации в общий массив стандарт-
ной публичной отчётности, так и регулируют инициативы по типу форми-
рования рынка «зелёных» бумаг, эмиссии «зелёных» облигаций, управле-
ния экологическими рисками. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. КондрашоваН.В. 
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Демихов А.В., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Сравнительный анализ подходов к определению прибыли 
 

Понятие и способы расчета прибыли интересовали экономистов всех 
времен. Это важный показатель и для государства, взимающего налоги и 
для собственников, и для потенциальных и фактических инвесторов. 

Прибыль — это доходы за вычетом расходов (затрат). Но существует 
много видов, способов расчета самих доходов и расходов. Кроме того, есть 
две концепции, при которых прибыль можно признать прибылью. Это 
концепция поддержания физического капитала (генерирующие возможно-
сти фирмы не уменьшились за отчетный период) и поддержания финансо-
вого капитала (покупательная способность капитала собственников не 
уменьшилась). Для контроля этих условий пересчитывают активы фирмы 
на начало и конец года. 

Академический (экономический) подход определения прибылибази-
руется на учете упущенных доходов. Прибыль здесь это разница между 
доходами и экономическими издержками, включающими гипотетические 
доходы, упущенные вследствие неполного или нерационального использо-
вания ресурсов. 

Предпринимательский подход рассматривает прибыль в виде увели-
чения чистых активов фирмы в их рыночной оценке. Из капитализирован-
ной стоимости будущих чистых поступлений вычитаются обязательства. 
Не берутся в расчет преднамеренные изменения капитала собственников. 
Например, его наращивание (эмиссия акций) или изъятие части капитала. 

При бухгалтерском подходе прибыль исчисляется как разница между 
доходами и затратами (расходами) предприятия в отчетном периоде. Под 
доходами понимается приращение совокупной стоимостной оценки акти-
вов и увеличение капитала собственников предприятия. 

Экономический подход крайне субъективен. И представляет интерес 
для теоретиков. Более реалистичны предпринимательский и бухгалтерский 
подходы. Они не противоречат друг другу. Но первый не позволяет опре-
делить, какие факторы повлияли на величину рыночной капитализации, в 
нем не имеет значения реализован доход или нет, он больше подходит для 
«листинговых компаний», котирующихся на фондовых рынках, впрочем, в 
старину именно инвентаризация по итогам года определяла финансовый 
результат. А второй наоборот предоставляет четкую и объективную рас-
четную базу, признает только реализованный доход. Таким образом бух-
галтерский подход применим на практике к любым организационно–
правовым формам ведения бизнеса. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Донченко М.Г., Болдырева Л.С., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет 
 
Саботаж как один из видоврисков проведения аудиторской проверки 

 
Аудиторы перед проведением аудиторской проверки оценивают 

множество рисков. 
Согласно  исследованиям  множество преступных действий, направ-

ленных против компании, осуществляется ее сотрудниками изнутри и од-
ной из самых распространенных форм такого действия является саботаж. 
Саботаж как явление, способное исказить финансовую отчетность, что в 
свою очередь помешает проведению аудиторской проверки и впоследст-
вии может нанести серьезный удар покомпании. 

Для начала стоит определиться с терминологией. В толковом словаре 
Ушакова для саботажа приводятся два определения. Во–первых, это 
умышленно–недобросовестное исполнение обязанностей, уклонение от 
работы или злостный срыв работы при соблюдении видимости ee выпол-
нения. Во–вторых, это стремление помешать осуществлению чего–нибудь 
при помощи скрытого, замаскированного противодействия.  

Исходя из двойственности определения, саботажники могут оказать-
ся как инсайдерами, готовыми нанести ущерб компании в отместку за дей-
ствия руководства, так и вполне лояльными сотрудниками, которые пыта-
ются повлиять на некорректную политику компании в отношении рабочего 
коллектива или решения в развитии и продвижении компании на рынке, 
которые они посчитали вредоносными. 

Ключевое отличие саботажа от обычных внутренних угроз, состоит в 
том, что саботажники крайне редко преследуют материальные цели. Побу-
дителем к действиям для саботажника может являться: обида, месть, воз-
мущение, желание справедливости, попытка добиться ответа от руково-
дства, показать собственную значимость, а не повысить свое материальное 
благосостояние. 

Ответственность за профилактические мероприятия, которые явля-
ются наиболее эффективным средством борьбы с саботажем, лежит на ру-
ководстве и кадровой службе компании, которые впоследствии учитывает 
аудитор при оценке рисков. Если после проверки были выявлены действия, 
квалифицируемые как саботаж, аудитор обязан своевременно проинфор-
мировать о данной ситуации руководство, напрямую отвечающие за уст-
ранение и обнаружение недобросовестных действий в рамках собственных 
обязательств. 

Научный руководитель — к.э.н., доц.Купрюшина О.М. 
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Жданова В.Р., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Задачи и методические подходы к анализу эффективности оплаты 

труда 
 
Оплата труда является одним из основных факторов социально–

экономического уровня жизни коллектива организации и актуальна, как 
для работодателя, так и для каждого работника. 

Затраты на оплату труда, в том числе стимулирующие выплаты и 
компенсации, включаются в затраты на производство и себестоимость  
продукции. Ключевая задача анализа эффективности вознаграждения тру-
да сотрудников сводится к проверке обоснованности планирования фонда 
оплаты труда в организации, в том числе обоснованности планирования 
зарплат и всех процессов, связанных с управлением ими. Цель анализа за-
трат на оплату труда – выявление резервов повышения их эффективности.  

В данном контексте анализ предполагает решение ряда задач, среди 
них: 

– проведение структурно–динамического анализа заработной платы 
и состав фонда оплаты труда по категориям персонала; 

– выявление и оценка факторов, оказывающих влияние на формиро-
вание фонда оплаты труда; 

– анализ соотношения темпов роста производительности труда и 
средней заработной платы и оценка выявления на себестоимость продук-
ции; 

– анализ оплатоемкости, оплатоотдачи; 
– анализ премирования – как фактор мотивации труда. 
При выполнении этих задач наряду с темпами роста обязательно 

сравнение с планом. Отсюда вытекают следующие задачи: 
– анализ обоснованности планируемых затрат; 
– анализ и оценка планируемых показателей премирования. 
Для выполнения этих задач требуется информация:  
– положение об оплате труда;  
– положение о премировании;  
– действующие нормы трудозатрат. 
Добиться эффективности оплаты труда сотрудников можно посред-

ством снижения трудоемкости производственного процесса; также целесо-
образным представляется пересмотр устаревших и неоправданных норм, 
расценок и устранение непроизводственных выплат. 

Таким образом, только всесторонний комплексный анализ затрат на 
оплату труда позволит дать объективную оценку их эффективности.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Житарюк А.И., маг. 1 к. 
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Анализ затрат на оплату труда персонала организации 
 

Анализ затрат на оплату труда персонала организации–это действен-
ный инструмент для принятия решений по управлению человеческим ка-
питалом. Анализ затрат на оплату труда персонала организации, как прави-
ло, включает: 

анализ движения персонала; 
анализ состава и структуры затрат на оплату труда персонала; 
анализ эффективности вознаграждения персонала. 
Анализ движения персонала позволяет получить представление о со-

ставе и структуре трудовых ресурсов как одном из факторов определения 
вознаграждения персонала. Он может включать расчет коэффициентов об-
щего оборота, оборота по приему, выбытию персонала, коэффициент теку-
чести кадров, восполнения численности работников и других. 

На общую величину затратна оплату труда персонала оказывают 
влияние следующиепостоянные составляющие:оклад, трудовой доход; 
ежемесячные, ежеквартальные премии, премии по итогам работы за год; 
доплаты, которые установлены законодательством Российской Федера-
ции;доплаты согласно действующему трудовому договору; оплата отпуск-
ных. 

Вместе с тем на фонд заработной платы влияют и переменные со-
ставляющие, такие как: численность сотрудников хозяйствующего субъек-
та;средняя зарплата персонала; единовременные премии;количество со-
трудников, которые исполняют свои должностныеобязанности в опасных 
условиях; работа в выходные и праздничные дни; выплаты в счет неис-
пользованного отпуска; численность временного персонала и другие. 

Анализ эффективности вознаграждения персонала проводится на ос-
нове принятых KPI. Например, для работников службы HR–
администрирования они могут быть следующими: отсутствие инцидентов 
операционного риска, безошибочность, выполнение плана работ, выполне-
ние сроков SLA, качество ответов, предоставляемых внутренним клиентам 
по MS Outlook. 

Для эффективности вознаграждения высшего управленческого пер-
сонала крупных организаций можно сравнивать темпы роста его вознагра-
ждения с темпами роста чистой прибыли, ROA, ROE, стоимости бренда 
(при наличии возможности объективной надежной оценки) и проч. 

Таким образом, проведение такого анализа позволяет своевременно 
выявлять слабые места в политике управления человеческим капиталом, 
способствует более эффективному расходованию финансовых ресурсов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Классификации и факторы риска операций  
с цифровыми финансовыми активами 

 
Мировая тенденция признания цифровых финансовых активов, в ча-

стности криптовалют, подтверждается приданием официального статуса 
операциям с ними во многих странах мира, в том числе и в России. 

С момента зарождения рынка цифровых финансовых активов про-
шло не так много времени, однако спекулятивные операции с «цифровыми 
инструментами» стремительно набирают популярность, о чем в частности, 
свидетельствует динамика капитализации этого рынка.  

Несмотря на отсутствие явных пересечений финансового рынка и 
рынка цифровых финансовых активов, можно констатировать наличие 
множества точек соприкосновения между ними.  

Можно полагать, что рано или поздно вопрос о встраивании рынка 
цифровых финансовых активов в структуру мировой финансовой системы. 
Так или иначе, они все плотнее входят в нашу жизнь, от банальной оплаты 
товаров, вплоть до скорого появления национальных цифровых активов. 

Актуальность данной темы диктуется процессами цифровизации, как 
в целом экономики, так и отдельных ее аспектов.Рынок цифровых финан-
совых инструментов сравнительно новый, но он имеет свои отличительные 
особенности по сравнению с фондовым или валютным рынками.  

Процесс ценообразования на рынке «цифровых инструментов» про-
ходит только под влиянием спроса и предложения, а их стоимость напря-
мую не формируется другими активами и производственными факторами. 
Кроме того, эти активы практически не коррелируют с активами традици-
онного финансового рынка. Именно по этой причине, они могут рассмат-
риваться инвесторами в качестве защитного актива, особенно в периоды 
спада мировых индексов. Однако слабая коррелированность «цифровых 
инструментов» с инструментами фондового рынка не означает отсутствие 
риска на данном рынке.  

Помимо рыночных рисков инвестору следует учитывать специфиче-
ские системные риски, обусловленные децентрализацией и отсутствием 
правовых гарантий. 

Таким образом, нами были представлены основные факторы риска, с 
которыми сталкивается инвестор при проведении операций с цифровыми 
финансовыми активами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коротких В.В. 
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Обзор методик анализа финансовых результатов 

 
Анализ финансовых результатов играет важную роль в формирова-

нии информационного обеспечения принятия управленческих решений. В 
получении подробной информации о финансовой ситуации в компании, ее 
деятельности заинтересованы собственники, акционеры, аудиторы, инве-
сторы, банки, биржи, поставщики и покупатели, страховые компании, рек-
ламные агентства и проч. Финансовый результат является основным кри-
терием оценки эффективности ведения хозяйственной деятельности орга-
низации. Рост финансового результата обеспечивает увеличение собствен-
ного капитала, что в свою очередь приводит к большей финансовой устой-
чивости организации и росту ее инвестиционной привлекательности. По-
ложительные финансовые результаты обеспечивают пополнение государ-
ственного бюджета благодаря росту налоговых поступлений. 

Методика анализа основных средств подробно изложена в трудах по 
экономическому анализу Н.Э. Бабичевой, Л.К. Плотниковой, Т.А. Пожи-
даевой, Г.В. Савицкой, А.В. Тараскиной, А.Д. Шеремета и многих других 
ведущих специалистов в области экономического анализа. 

Так, Г.В. Савицкая предлагает проводить анализ финансовых резуль-
татов в следующей последовательности: анализ состава и динамики при-
были; анализ финансовых результатов от реализации продукции и услуг; 
анализ уровня среднереализационных цен; анализ ценовой политики орга-
низации; анализ прочих доходов и расходов; анализ рентабельности орга-
низации; анализ использования прибыли. 

А.Д. Шеремет рекомендует следующую последовательность этапов 
анализа финансовых результатов: анализ формирования показателей фи-
нансовых результатов; предварительный анализ; проведение факторного 
анализа влияния на величину прибыли и рентабельности продаж; анализ 
влияния инфляции на прибыль продаж; анализ рентабельности активов и 
маржинальный анализ прибыли. 

Методика анализа финансовых результатов Т.А. Пожидаевой состо-
ит из следующих этапов: анализ доходов и расходов; анализ уровня и ди-
намики финансовых результатов; факторный анализ показателей прибыли; 
анализ качества прибыли; анализ показателей рентабельности. 

Рассмотрев методики проведения анализа финансовых результатов, 
можно отметить, что выбор той или иной методики для отдельно взятого 
экономического субъекта зависит от особенностей его функционирования 
и целей, которых необходимо достичь в процессе анализа. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 



29 
 

Каруна Д.С., бак. 4 к. 
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Информационная база анализа основных средств 
 

Основные средства формируют главную составляющую материаль-
но–технической базы организаций, и играют важную роль в осуществле-
нии ведущих направлений их деятельности, поэтому проведение экономи-
ческого анализа основных средств важно для каждой организации. Резуль-
таты экономического анализа раскрывают эффективное и рациональное 
использование основных средств. 

Значительная часть информации об основных средствах организации 
формируется в системе бухгалтерского учета. 

Таблица 1. Источники информации учетного характера 
Вид инфор-

мации Основные документы Пояснения 

Бухгалтер-
ская, налого-
вая, статисти-
ческая отчет-
ность органи-
зации 

Бухгалтерская отчетность, 
Форма статистической отчетно-
сти №11 «Сведения о наличии и 
движении основных средств».  

Данные источники предоставляют 
информацию о первоначальной, 
остаточной стоимости объектов, 
сумме накопленной амортизации, 
за счет каких источников происхо-
дит финансирование объектов, для 
целей налогового учета указывают 
налоговые платежи, на которые 
влияют основные средства 

Первичная 
документация 
по учету ос-
новных 
средств 

Акты по приему: ОС–1, ОС–1а, 
ОС–1б, ОС–3; Акты внутренне-
го перемещения: ОС–2; Акты 
списания: ОС–4, ОС–4а, ОС–
4б; 
Акты движения: ОС–6, ОС–6а, 
ОС–6б; 
Акты ОС–14,ОС–15,ОС–16. 

На их основе контролируется дви-
жение, наличие, а также состояние 
объектов, начисленная амортиза-
ция, появляется возможность по-
лучения информации об объектах 
находящихся в ремонте, монтаже 

К внеучетным источникам информации относятся официальные до-
кументы (ФЗ № 402 «О бухгалтерском учете», ПБУ 6/01 «Основные сред-
ства», Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. «О классифи-
кации основных средств, включаемых в амортизационные груп-
пы);техническая документация на объекты основных средств (технический 
паспорт на объекты, расчеты производственной мощности, предоставляе-
мые отчеты производственно–технологических 
служб);внутриорганизационная информация (распоряжения руководства, 
приказы протоколы, акты). 

В совокупности все источники информации позволяют наиболее 
полно и точно осуществлять анализ основных средств организации и реа-
лизовывать целевые установки анализа.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вострикова Л.А. 
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Особенности оценки финансового положения группы компаний 
 

В настоящее время все больше компаний объединяются в холдинги, 
поскольку такая форма ведения бизнеса позволяет наиболее эффективно 
осуществлять процессы закупок и продаж, кроме того, корпорации, со-
стоящие из нескольких фирм, гораздо легче переносят различные кризис-
ные явления, поскольку в случае серьезного снижения продаж одной из 
компаний остальные участники группы могут помочь сократить нанесен-
ный ущерб.  

В связи с этим перед аналитиками встает вопрос о способах проведе-
ния финансового анализа холдинга, особенно анализа финансового поло-
жения группы. Поскольку такая организация состоит из нескольких ком-
паний, использование стандартных методов финансового анализа, разрабо-
танных для оценки бухгалтерской отчетности одной фирмы, будет недос-
таточно эффективным. Поэтому необходима разработка индивидуального 
подхода для каждого конкретного случая. Следует учесть вид деятельно-
сти корпорации, классифицировать компании, входящие в группу, исходя 
из их размера и функций, которые они выполняют в холдинге, выделить 
наиболее значимые для функционирования объединения показатели. На-
пример, если группа занимается производством авиатранспорта, следует 
уделить особое внимание динамике запасов, в том случае если их прирост 
опережает темпы прироста выручки, это может свидетельствовать о сни-
жении эффективности деятельности, так как самолеты – низколиквидный 
продукт с высокой стоимостью и длительным циклом производства. Одна-
ко недостаточно проанализировать только числовые данные, необходимо 
изучить последние новости предприятия, возможно, рост запасов обуслов-
лен вхождением в группу новой компании или группа выиграла тендер на 
поставку авиатранспорта и теперь наращивает производственные мощно-
сти для выполнения поставок в срок. 

Что касается проведения анализа, то одним из подходов к его осуще-
ствлению может быть выделение нескольких финансовых показателей, их 
расчет для существенных компаний группы и дальнейшая оценка при по-
мощи балльной системы. Совокупная оценка финансового положения 
группы будет представлять собой сумму всех баллов по всем показателям 
исходя из присвоенных им весов. 

Таким образом, процесс оценки финансового положения группы 
компаний требует комплексного индивидуального подхода в каждом кон-
кретном случае. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Козак П.В., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Оценка деловой активности 
на основе анализа оборачиваемости активов 

 
Деловая активность – это показатель эффективности использования 

производственных и финансовых ресурсов предприятия. На основе харак-
теристик деловой активности определяется качество управления предпри-
ятием и прогнозируется экономический рост. В экономической литературе 
предлагается широкий перечень показателей, среди которых ведущее ме-
сто занимает оборачиваемость активов.  

В таблице 1 представлены результаты расчета показателей оборачи-
ваемости активов ПАО «Центрторг». 

Таблица 1. Показатели оборачиваемости активов за 2018 – 2019гг. 
 

Наименование показате-
ля 2018 год 2019 год Абсолютное от-

клонение (+/–) 

Коэффициент оборачи-
ваемостизапасов, раз 8,07 16,73 8,66 

Период оборота деби-
торской задолженности, 
дни 

44,4 43 –1,4 

Период оборота креди-
торской задолженности, 
разы 

7,84 7,68 0,16 

Длительность оборачи-
ваемости кредиторской 
задолженности, дни 

46 47 1 

 
Как видно из представленных показателей, произошло увеличение 

оборачиваемости запасов, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. в 8,66 раз, что 
свидетельствует об увеличении торговогооборота предприятия. Период 
оборачиваемости дебиторской задолженности в 2019 г. по сравнению с 
2018 г. сократился на 1,4 дня, что является положительным фактом, свиде-
тельствующим об ускорении платежей, возврата средств из оборота. Ско-
рость оборачиваемости кредиторской задолженности выросла в 0,16 раза в 
2019 г. в сравнении с 2018 г., что указывает на увеличение способности 
предприятия выполнять свои текущие обязательства. Данное обстоятель-
ство будет способствовать улучшению имиджа предприятия как добросо-
вестного исполнителя своих финансовых обязательств.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Кондратенко М.И., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Финансовый результат как объект экономического анализа 
 
Финансовые результаты – выраженные в денежной форме итоги хо-

зяйственной деятельности организации, которые определяются по всем 
видам деятельности за год. В рыночной экономике финансовый результат 
отражает результативность и эффективность производственной и финансо-
вой деятельности хозяйствующего субъекта.Необходимость управления 
прибылью очевидна, а обоснованность принимаемых управленческих ре-
шений напрямую зависит от качества егоучетно–аналитического обеспече-
ния. 

Для построения учетно–аналитической системы прежде всего необ-
ходимо понимание экономической сущности прибыли. В нормативных ак-
тах, научной и методической литературе можно встретить различные под-
ходы к трактовке экономической сущности прибыли. Наиболее известны-
ми являются академический, предпринимательский и бухгалтерский под-
ходы. Академический и бухгалтерский подходы основаны на определении 
прибыли как разности определенных групп доходов и расходов. В рамках 
предпринимательского подхода прибыль определяется через изменение 
рыночной капитализации компании. Недостатком академического подхода 
является высокая степень субъективности при оценке неявных издержек, а 
предпринимательский подход применим не для всех организаций. В этой 
связи на практике наиболее распространенным является бухгалтерский 
подход, основанный на нормативно закрепленном порядке расчета не-
скольких показателей прибыли, имеющих разную смысловую нагрузку: 
валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чис-
той прибыли. Перечисленные показатели отражаются в бухгалтерской от-
четности организации и широко используются в анализе. На основании 
данных отчета о финансовых результатах можно оценить динамику и 
структуру факторов формирования прибыли, оценить эффективность дея-
тельности на базе показателей рентабельности. Привлечение данных бух-
галтерского учета позволяет углубить анализ.  

Помимо показателей, отражаемых в бухгалтерской отчетности, в фи-
нансовом анализе используются прибыль до вычета процентов, налогов и 
амортизации (EBITDA) и прибыль до вычета процентов и налогов 
(EBIT).Принято считать, что показатели EBITDA и EBIT характеризуют 
деятельность организации как экономического механизма взятого отдель-
но от финансовой и фискальной среды, что может быть полезно при при-
нятии управленческих решений. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Костумян Г.Ж., маг. 2 к.  
Воронежский государственный университет 
 
Реализация права на ограниченное раскрытие информации о доходах 

и расходах в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

В настоящее время активно вводятся изменения в нормативную базу 
российского бухгалтерского учета,в частности, в области раскрытия ин-
формации о доходах и расходах организации в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности. 

Приказом Минфина России от 27.11.2020 № 287нвнесены изменения, 
которые предоставляют возможность организации раскрывать информа-
цию в ограниченном объеме в определенной ситуации.Изменения косну-
лись ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 2/2008 «Учет договоров 
строительного подряда», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторо-
нах», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». 

Допускается ограниченное раскрытие информации в пояснительной 
части бухгалтерской (финансовой) отчетности, если ее детальное пред-
ставление, предусмотренное указанными стандартами, может привести к 
экономическим потерям или урону деловой репутации организации, свя-
занных с ней сторон, ее контрагентов. Например, в этой связи могут быть 
введены санкции иностранным государством. 

Правом на ограниченное раскрытие информации могут воспользо-
ваться все экономические субъекты, на которые распространяется дейст-
вие указанных ПБУ. Ограничение объема раскрываемой информации не 
предполагает и исключение какого–то вида информации в полном объеме 
из отчетности, а только не приведение сведений, наличие которых может 
нанести урон. Решения о наличии угрозы урона, сокращении раскрытия 
информации в отчетности и степени такого ограничения принимаются ру-
ководством экономического субъекта. 

Минфин России, в частности, приводит следующие примеры ограни-
ченного раскрытия информации о доходах и расходах: не указываются ор-
ганизации, на которые приходится основная часть неденежной выручки, не 
раскрываются сведения по каждому договору строительного подряда, каж-
дому покупателю, на которого приходится не менее 10 % выручки. 

Обоснованность и характер раскрытия информации в ограниченном 
объеме рассматривается независимым аудитором. В публичных акционер-
ных обществах данный вопрос рассматривается комитетом по аудиту сове-
та директоров (наблюдательного совета). Данный приказ Минфина России 
вступил в силу 27 февраля 2021 г., вносимые им поправки применяются 
начиная с отчетности за 2020 г. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Лебедев А.С., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Особенности анализа торговой дебиторской задолженности 
 

В рамках оценки эффективности системы управления дебиторской 
задолженностью можно отметить выделение торговой задолженности 
крупных, средних и малых контрагентов в качестве особой составляющей 
политики работы с контрагентами. Крупными клиентами, для ООО «Чер-
ноземье» являются те, обороты с которыми составляют более 360 000 тыс. 
руб. в течение предыдущего года. Средние клиенты определяются как те, 
которые имеют оборот  от 120 000 тыс.руб. до 360 000 тыс. руб. в течение 
предыдущего года. Малые – менее 120 000 тыс. руб. Рассмотрим данные о 
раскрытии информации о торговой дебиторской задолженности в соответ-
ствии с категорией контрагента ООО «Черноземье» в таблице 1 

Таблица 1. Соотношение прироста выручки от реализации продук-
ции с приростом величины торговой дебиторской задолженности 

Показатель 2019 г. 2020 г. Отклонение, 
(+,–) 

Темп 
роста, % 

Выручка, тыс. руб. 851 745 864 195 12 450 101,5 
 Торговая дебиторская задолженность, 
тыс. руб. 176887 199390 22503 112,7 

 в том числе:   
крупные клиенты 106547 115245 8698 108,2 

 средние клиенты 56856 65823 8967 115,8 
 малые клиенты  13484 18322 4838 135,9 
Коэффициент соотношения прироста вы-
ручки с приростом величины ДЗ, коэф. 0,90 

 в том числе:   
крупные клиенты 0,94 

 средние клиенты 0,88 
 малые клиенты  0,75 

Таким образом, очевиден значительный рост дебиторской задолжен-
ности в сравнении с показателем роста выручки, поскольку значение ко-
эффициента соотношения приростов составляет 0,9. По расчетам с круп-
ными и средними клиентами наблюдается увеличение значения коэффици-
ента до 0,94. Подобная тенденция связана с тем, что наиболее крупные 
клиенты являются постоянными покупателями и для них организация 
предлагает льготные условия кредитования. По группе средних клиентов 
значение коэффициента составляет 0,88. По последней группе низкое зна-
чение коэффициента 0,75 объясняется существенным приростом числа по-
купателей в связи с изменившимися условиями договоров, позволяющих 
оформлять продукцию в беспроцентный кредит.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Литвинова Ю.С., маг. 1к. 
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Понятие, признаки и виды банкротства 
 

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом 
или объявленная должником его неспособность в полном объеме удовле-
творить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей. 

Актуальность данной темы исходит необходимости своевременного 
выявления неблагоприятных тенденций в деятельности организации для 
того, чтобы как можно раньшепредотвратить угрозу банкротства. 

Как считают многие ученые банкротство это процедура, которая не-
посредственно применяется арбитражным судом для восстановления пла-
тежеспособности, или для ликвидации организации. 

Признаки банкротства: 
1) Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить тре-

бования кредиторов по денежным обязательствам и обязательным плате-
жам в случае:  

–по истечении 3 месяцев сумма 300000 рублей для большинства 
коммерческих организаций; 

–по истечении 6 месяцев сумма 1000000 рублей для стратегических 
организаций и естественных монополий; 

2)Обращение взыскания на имущество должника существенно ос-
ложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника. 

3)Должник отвечает признакам неплатежеспособности или недоста-
точности имущества.  

Выделяют различные виды банкротства: 
1. Реальное – организация не способна восстановить свою платеже-

способность в силу реальных потерь капитала, огромной суммы кредитор-
ской задолженности. 

2. Преднамеренной, умышленное – характеризуется преднамерен-
нымсозданием руководством организации условий, при которых возникает 
неплатежеспособность организации. 

3. Все причины, которые влияют на банкротство можно условно раз-
делить: внешние – политические, рыночные, отраслевые, внешнеэкономи-
ческие и другие факторы; внутренние – финансовые, инвестиционные, и 
другие факторы. 

Таким образом, для предотвращения банкротства и его предупреж-
дения на ранних стадиях необходимо систематически проводить анализ 
финансового состояния организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Манькова О.О., бак. 4к. 
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Сущность финансовой устойчивости организации 

 
Выживание и конкурентоспособность организации в современных 

рыночных условиях базируется на ее стабильной финансово–
хозяйственной деятельности. Вследствие этого актуальной становится 
проблема обеспечения финансовой устойчивости организации. 

Финансовая устойчивость характеризуетобъем и структуру экономи-
ческих ресурсов, при которых организацияможет беспрепятственно функ-
ционировать, производить большие объёмы продукции, управлять актива-
ми, обеспечивая непрерывное производство и продажу продукции, а также 
их положительную динамику. 

Понятие «финансовая устойчивость организации» широко распро-
странено на практике, но на сегодняшний день нет его однозначной трак-
товки. Для понимания сущности финансовой устойчивости часто исполь-
зуется термин «платежеспособность», при этом платежеспособность мож-
но охарактеризовать как особый фактор финансовой устойчиво-
сти.Устойчивость финансового состояния зависит от итогов производст-
венной, коммерческой, финансовой деятельности организации. 

Понятие финансовой устойчивости можно рассматривать не только 
на уровне отдельной организации. Финансовая устойчивость – это состоя-
ние, при котором система рынков и рыночной инфраструктуры способна 
выдерживать потрясения, а также серьезные дисбалансы. Финансовая ста-
бильность снижает вероятность сбоев в процессе посредничества, особен-
но вероятность сбоев, достаточно серьезных, чтобы нарушить распределе-
ние капитала, нанести ущерб инвестициям или, что еще хуже, привести к 
панике. 

Обеспечение финансовой стабильности требует сначала выявления, а 
затем и понимания основных источников риска, стоящих за ними уязвимо-
стей, а также диапазонов подверженности. Вероятные источники включа-
ют неверную оценку риска, неэффективность процесса распределения ка-
питала, неумелое финансовое управление.Чтобы эффективно контролиро-
вать экономику и способствовать финансовой стабильности, необходимо 
постоянно отслеживать и измерять риски, а также принимать меры для 
удержания их в установленных пределах.  

Финансовая стабильность способствует дальнейшему экономиче-
скому прогрессу и предотвращает серьезное разрушительное воздействие 
неблагоприятных потрясений. В этой связи следует уделять достаточное 
внимание обеспечению финансовой устойчивости. 

Научный руководитель – к.э.н.,доц. Гальчина О.Н. 
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Нутрихина А.А., бак. 4 к. 
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Оценка современной методики ценообразования в строительстве 
 

Одним из значимых направлений деятельности экономическихсубъ-
ектов является определение цен на предоставляемые ими товары, работы 
или услуги. В условиях перехода российской экономики на рыночную 
форму организации возникла проблема ценообразования и сметного нор-
мирования в сфере строительства, актуальная и на современном этапе эко-
номического развития страны. 

Многие исследователи, специализирующиеся в области сметного це-
нообразования, подтверждают тот факт, что актуальная на сегодняшний 
день сметно – нормативная база не отвечает современным требованиям, 
затрудняет процесс формирования сметной стоимости объекта, искажая ее, 
и в целом не является идеальной. В связи с этим выделяют ряд существен-
ных изъянов в сфере сметного дела, препятствующих формированию пре-
дельно точной стоимости строительства. Одной из таких проблем является 
отсутствие единой базы стоимости строительных работ. В России система 
сметного ценообразования включает элементные сметные нормы и еди-
ничные расценки на строительные работы, которые в свою очередь явля-
ются производными от этих норм, а по уровню применения нормы и рас-
ценки делятся на федеральные, территориальные и отраслевые, что на 
практике значительно усложняет процесс формирования сметы. Кроме то-
го, стоимость строительства одного и того же объекта может заметно раз-
ниться в зависимости от применяемой сметно – нормативной базы. Базис-
но – индексный метод ценообразования является не менее значимой про-
блемой в сфере строительства, так как стоимость строительно–монтажных 
работ, рассчитанная путем умножения цены базисного года (2000 – 2001 
гг.) на индексы инфляции, разработанные Минстроем России, зачастую не 
является достоверной и не соответствует ценам, сложившимся на совре-
менном рынке. Наряду с указанными проблемами негативное влияние на 
формирование точной и актуальной стоимости строительства объектов 
оказывает применение морально устаревшей сметно – нормативной базы. 
В наше время многие технологии и строительные материалы, присутст-
вующие в базе, были заменены на более усовершенствованные, отсутствие 
которых в сборниках не позволяет произвести достоверный сметный рас-
чет. 

Современные проблемы сметного ценообразования в строительстве 
возможно решить путем комплексного реформирования системы, вклю-
чающего унификацию сметно – нормативной базы, актуализацию цен в 
ней и постоянный мониторинг применяемых технологических решений. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кондрашова Н. В. 
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Перцев Р.Ю., спец. 3 к. 
Военно–воздушная академия 
 

Рискив системеГосударственного оборонного заказа 
 
Государственный оборонный заказ (ГОЗ) представляет собой систе-

му организационно–экономических, финансовых и правовых регуляторов 
размещения заказов для обеспечения обороноспособности России.  

Функционирование указанной системы осуществляется на основе ФЗ 
№ 44–ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, и с учетом 
особенностей военных закупок (необходимость обеспечения секретности и 
отсутствие конкуренции в отношении поставоквоенной и специальной 
техники)ФЗ № 275 «О государственном оборонном заказе».  

Двойное регулирование системы ГОЗ, не смотря на детальную про-
работку принципов государственных закупок, в настоящее время, не ис-
ключает факторов риска при реализации ГОЗ.  

Теоретически риски в системе ГОЗ можно разделить на 2 группы 
(табл.1): 

Таблица 1. Риски в системе ГОЗ 
Группа риска  Вид риска 
Риски до заключе-
ния контракта 

1) Риск вступления в договорные отношения с недееспособным 
или не платежеспособным партнером. 
2) Риск отказа партнера от заключения контракта после его 
присуждения. 

Риски при испол-
нении контракта  

1) Риск возникновения непредвиденных расходов и снижения 
доходов. 
2) Риск недопоставки. 
3) Риск поставки некачественного товара. 
4)Риск задержки поставки. 
5) Производственные, технологические риски. 

Поскольку финансирование ГОЗ осуществляется из федерального 
бюджета, возникает риск нецелевого использования выделяемых средств, 
что является основой коррупции в системе ГОЗ.Как показал выполненный 
анализ предпринимаемые в настоящее время меры финансового контроля в 
системе ГОЗ не позволяют устранить влияние таких факторов данного 
риска, как: антиконкурентные соглашения; завышение цен комплектую-
щих; невозможность определения места происхождения отдельных видов 
продукции. 

Устранение указанных факторов риска нецелевого использования 
средств рекомендуется внедрением механизма комплаенс–контроля ГОЗ, 
который направлен на минимизацию рисков нарушения законодательства 
в сфере ГОЗ и профилактику нарушений в данной сфере. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Чернышева Г.Н. 
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Петрова О.А., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Методические подходы к анализу финансовых результатов  

деятельностиорганизации 
 
Своевременный анализ финансовых результатов способствует по-

вышению эффективности деятельности организации, наиболее рацио-
нальному и эффективному использованию финансовых ресурсов, устра-
нению экономически неоправданных расходов.  

Исследованию методических подходов к анализу финансовых ре-
зультатов деятельности организации посвящено большое количество 
трудов отечественных и зарубежных авторов, таких как: Гиляровская 
Л.Т., Ефимова О.В., Ендовицкий Д.А., Ионова А.Ф., Любушин Н.П., 
Мельник М.В., Савицкая Г.В., Селезнева Н.Н., Шеремет А.Д. и др. 

Обзор методических подходов к анализу финансовых результатов 
организации показал, что традиционными его направлениями являются: 

– анализ структуры и динамики доходов и расходов организации; 
– горизонтальный и вертикальный анализ чистой прибыли;  
– оценка качества конечного финансового результата с точки зре-

ния реальности и стабильности его получения; 
– факторный анализ прибыли от продаж; 
– маржинальный анализ; 
– анализ использования чистой прибыли и оценка эффективности 

дивидендной политики; 
– оценка рентабельности деятельности организации. 
При этом можно выделить целый ряд проблем: 
– ориентированность на проведение внешнего анализа финансо-

вых результатов на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
– недостаточное внимание анализу финансового результата от 

прочих операций; 
–неразработанность вопросов анализа прибыли, полученной от 

различных сегментов бизнеса; 
– высокая универсальность методик анализа и соответственно не-

достаточная их ориентированность на специфические особенности осу-
ществляемой организацией деятельности; 

– малая изученность вопросов оценки влияния инфляции на при-
быль и др. 

Решение данных вопросов будет способствовать развитию мето-
дического обеспечения анализа финансовых результатов деятельности 
организации, повышению его качественного уровня. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пожидаева Т.А. 



40 
 

Печенкина А.А., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Экономическая сущность категории «финансовая устойчивость 

медицинской организации» 
 

Благополучное финансовое состояния каждой организации — это 
важное условие её непрерывного и эффективного функционирования.  

Финансовая устойчивость рассматривается как экономическое и фи-
нансовое состояние организации в процессе распределения и использова-
ния ресурсов, обеспечивающее ее поступательное развитие в целях роста 
прибыли и капитала при сохранении платежеспособности. 

Если говорить о социальной стороне медицинской организации, то 
первоочередной её целью является не получение максимальной прибыли, а 
оказание медицинской помощи людям. Но обеспечение медицинской дея-
тельности, в свою очередь, требует определенных затрат. Поэтому в каче-
стве конечного финансового результата можно рассматривать полное по-
крытие целевых текущих расходов за счет целевого использования дохо-
дов (финансовых поступлений из разных источников), достижение своеоб-
разной точки безубыточности.  

Деятельность медицинской организации регулируется законодатель-
ством и обеспечивает гражданам Российской Федерации медицинскую по-
мощь, а медицинской организации оплату оказания медицинских услуг, 
что способствует гарантированной финансовой устойчивости медицинской 
организации.  

Основным документом, на основании которого формируется сбалан-
сированное регулирование расходов и доходов является план финансово–
хозяйственной деятельности. Своевременный анализ выполнения плана 
финансово–хозяйственной деятельности помогает предпринять необходи-
мые меры для стабилизации деятельности организации. Для достижения 
финансовой устойчивости медицинской организации важно грамотно со-
ставлять указанный план и соблюдать его положения, чтобы расходы не 
превысили доходы. Медицинская организация не может произвольно 
уменьшать количество расходов, в связи с тем, что оказание медицинских 
услуг полностью регулируется нормативно–правовыми актами, в которых 
устанавливаются требования для полноценного, качественного оказания 
медицинской помощи.  

Таким образом, медицинская организация, как правило, финансово 
устойчива, так как вся её деятельность полностью регулируется законода-
тельством и иными нормативно–правовыми актами, способствующими 
оказанию качественной медицинской помощи гражданам, что очень важно 
для современного общества. 

Научный руководитель –к.ю.н., доц. Мардасова М.Е. 
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Понкратова Н.А., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Роль денежных потоков в хозяйственном процессе 
 

Денежные потоки представляют собой движение денежных средств, 
возникающее в процессе ведения деятельности экономического субъекта и 
сопровождающее практически все виды хозяйственных опера-
ций.Активное и качественное управление данным видом оборотных акти-
вов позволяет повысить эффективность хозяйствования и улучшить фи-
нансовое «здоровье» предприятия.  

Денежные потоки играют ключевую роль в управлении организаци-
ей, поскольку любой бизнес можно представить через совокупность вхо-
дящих, исходящих и результативных денежных потоков. Рациональное 
управление денежными потоками предполагает решение двух важных и 
противоположных по направленности задач – обеспечение платежеспо-
собности и прибыльности деятельности.  

Предприятию необходимо определить оптимальную величину сво-
бодных денежных средств и поддерживать ее посредством оптимизации-
денежных потоков. Недостаток денежного потока негативно сказывается 
на ритмичности производства, поскольку если у предприятия нет финансо-
вых ресурсов, то оно не может заплатить поставщикам за сырье и материа-
лы, необходимые для производства, что приводит к простою оборудования 
и возникновению непроизводительных расходов. Избыток свободных де-
нежных средств также нежелателен, поскольку временно свободные де-
нежные средства являются непроизводительным активом до момента их 
использования в хозяйственном процессе и теряют свою стоимость под 
действием фактора инфляции. Эффективное использование временно сво-
бодных остатков денежных средств позволяет получить дополнительный 
доход в случае осуществления финансовых вложений. 

Синхронизация разных по объему и во времени денежных потоков 
определяет экономический потенциал и темпы развития, а также способст-
вует ускорению достижения стратегических целей компании – все это при-
водит к повышению конкурентоспособности. Синхронизация поступлений 
и выплат сокращает риск неплатежеспособности предприятия, снижает за-
висимость от привлекаемых заемных средств.  

Эффективное управление денежными потоками является важнейшей 
задачей любого экономического субъекта, поскольку от этого напрямую 
зависит его платежеспособность, финансовая устойчивость, потребность в 
заемном капитале, текущие результаты деятельности и благополучие в бу-
дущем. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Попова А.С., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Методики анализа финансовых результатов 

 
Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что, рассмотрев 

методики анализа финансовых результатов на примере разных авторов, 
можно выбрать наиболее точный, рациональный и удобный способ для 
этой цели, что благоприятно скажется на работе в целом. 

Рассмотрев методики таких авторов как Шеремет А.Д., Савицкая 
Г.В. и Пожидаева Т.А., можно сделать такой вывод, что все авторы пред-
лагают начать анализ с общей оценки состава показателей прибыли и ди-
намики величины. Также, все авторы склонны к тому, что анализ финансо-
вых результатов является одним из важнейших направлений экономиче-
ского анализа, так как этот анализ позволяет установить структуру прибы-
ли и сделать анализ финансовых результатов. 

Одной из наиболее точных, рациональных и простых в расчетах ва-
риантов, является методика Шеремета А.Д. но и в этой методике есть свои 
недостатки, потому что она является достаточно сложной в широком ис-
пользовании, так как нужно привлекать дополнительную информацию, ко-
торая не находит отражение в бухгалтерской отчетности. Также, в его ме-
тодике факторный анализ прибыли сводится к корректировке отчета о фи-
нансовых результатах на величину инфляции и значения уровня продаж, 
который закладывается в расчетную цену изделия. 

Но не только Шеремет А.Д., а и Савицкая Г.В. корректирует цены на 
величину инфляции. Пожидаева Т.А. и Савицкая Г.В. проводят анализ без-
убыточности. Пожидаева Т.А. и Шеремет А.Д. выделяют такое понятие 
как качество прибыли. Т.А. Пожидаева в своей методике уделяет внимания 
анализу доходов и расходов. 

Выбрав наиболее удобный подход и сделав оценку финансовых ре-
зультатов по одному из методик, этого недостаточно, ведь только комби-
нирование различных подходов позволят сделать максимально точный 
анализ успешности организации в современных условиях экономики. 
Именно поэтому, можно подвести итог, что еще не существует единого 
подхода к анализу финансовых результатов, а только сочетание из не-
скольких методик. Делая вывод, можно сказать, что необходимыми эле-
ментами для анализа финансовых результатов должны быть такие элемен-
ты как анализ показателей рентабельности организации, анализ безубы-
точности, оценка показателей за анализируемый период относительных и 
абсолютных изменений, оценку структуры и динамики показателей при-
были, количественная оценка и выявление причин изменения показателей 
прибыли. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Попова С.В., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Выявление экономических резервов повышения эффективности 
 работы системы управления финансовыми результатами 

 
Основнойцельюуправленияфинансовымирезультатами экономиче-

ского субъекта является повышение экономических выгод собственников 
внастоящеевремяи в перспективе. Под резервом понимается возможность 
повышения эффективности управления и производства, которая осуществ-
ляется с помощью проведения анализа эффективности деятельности. Клас-
сификация экономических резервов повышения эффективности деятельно-
сти представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Классификация экономических резервов. 
Признак Вид резерва Характеристика резерва 
Пространственный Внутрихозяйственный Может быть установлен и использо-

ван только на исследуемом предпри-
ятии 

Отраслевой Применение возможно в рамках оп-
ределенной отрасли 

Региональный В рамках географического района 
Общегосударственный В рамках страны 

Временной Текущий Возможности, доступные для реали-
зации в ближайшее время (месяц, 
квартал, год) 

Перспективный Возможности, доступные для реали-
зации в будущем 

Неиспользованный  Упущенные возможности 
По характеру воз-
действия на резуль-
тат 

Интенсивный Совершенствование качественных 
характеристик применяемых ресур-
сов 

Экстенсивный Увеличение количества ресурсов, 
времени работы, сокращение непро-
изводительных ресурсов 

По способам выяв-
ления 

Явный Легко выявляется на основании дан-
ных бухгалтерского учета и отчетно-
сти 

Скрытый Возможны при внедрении достиже-
ний научно–технического прогресса 

С помощью классификации резервов повышения эффективности ра-
боты системы управления финансовыми результатами возникает возмож-
ность разработки плана действий по комплексному и эффективному со-
вершенствованию системы управления финансовыми результатами.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Разуваев Г.А., спец. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Целевой аспект анализа закупок товаров, работ, услуг  
бюджетными организациями 

 
Необходимость государственного регулирования процессов, в том 

числе в рамках государственных закупок товаров, работ, услуг организа-
ций бюджетной сферы, раскрывается в трудах отечественных и зарубеж-
ных ученых.Подходы к проведению анализа эффективности функциониро-
вания контрактной службы организаций бюджетной сферы анализирова-
лись в работахИ.В. Барановой, С.Г. Богацкой, С.В. Головина, А.Ю. Гущи-
на, Д.А. Ендовицкого,В.Г. Когденко,Л.С. Коробейниковой,Е.М. Самородо-
вой, Н.Э. Спиридоновой, Л.М. Марченковой, Л.М. Кузнецовой, Н.А. Ши-
биной, О.С. Куценко, О.И. Карепиной. 

Однако, научные подходык анализу и организации контроля закупки 
товаров, работ, услуг бюджетных организаций требуют дальнейшего раз-
вития с учетом современных изменений в функционировании контрактной 
системы РФ. Существующиеподходы к оценке эффективности функцио-
нирования контрактной системыне раскрывают особенностей формирова-
ния информационной базы анализа, ограничиваются применением коэф-
фициентного метода. Недостаточная проработанность инструментария 
анализа закупки товаров, работ, услуг повышают значимость и актуаль-
ность развития положений методики анализа эффективности функциони-
рования контрактной системы. 

Особенностью организации анализа закупок бюджетными организа-
циями является то, что осуществление закупочной деятельности бюджет-
ными организациями должно соответствовать действующим нормам феде-
рального закона №ФЗ–44 при условии финансирования закупок за счет 
средств бюджета или субсидий различного уровня. Кроме того, закупки в 
бюджетных учреждениях осуществляются посредством создания и функ-
ционирования контрактной службы или через назначение контрактного 
управляющего, обеспечивающих реализацию закупочного процесса начи-
ная от планирования закупок до получения результата закупки товаров, 
работ, услуг. 

Таким образом, цельюанализа являетсяразвитие теоретических и ор-
ганизационно–методических аспектовэкономического анализа закупки то-
варов, работ, услуг бюджетных организаций для повышения эффективно-
сти и результативности осуществления закупочной деятельности кон-
трактными субъектами организаций бюджетного сектора экономики и со-
ответствия осуществляемой деятельности действующему законодательству 
в сферезакупок товаров, работ, услуг.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ендовицкий Д.А. 
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Сапрунова С.С., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Экономическая сущность категории финансовый результат 
 

Финансовый результат завершает цикл деятельности хозяйствующе-
го субъекта, связанный с производством и продажей продукции (выполне-
нием работ, оказанием услуг) и одновременно выступает необходимым ус-
ловием следующего оборота его деятельности. Финансовые результаты яв-
ляются не только итогом финансово–хозяйственной деятельности органи-
зации, но и свидетельствуют о качестве и эффективности работы органи-
зации как таковой. Поскольку рост валовой прибыли означает повышение 
спроса на реализуемую продукцию (товары, услуг). Увеличение прибыли 
от продаж свидетельствует об эффективности основного вида деятельно-
сти. Прибыль до налогообложения позволяет судить об эффективности ин-
вестиционных и финансовых операций. Чистая прибыль как таковая озна-
чает эффективность деятельности в целом и инвестиционную привлека-
тельность для потенциальных контрагентов и инвесторов. 

Финансовые результаты деятельности организации влияют на приня-
тие управленческих решений, а также на производственные факторы. Зна-
чительный вклад в исследование теоретических и методических вопросов 
анализа финансовых результатов внесли такие авторы, как А.Д. Шеремет, 
С.Б. Барнгольц, а также Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. Экономисты и уче-
ные дают разные трактовки понятию конечный финансовый результат дея-
тельности организации: 

– Н.В. Парашутин и Е.П. Козлова утверждают, что «финансовый ре-
зультат деятельности организации определяется балансовой (валовой) 
прибылью или убытком»; 

– Л.Л. Чечевицына и И.Н. Чуев считают, что «финансовым результа-
том деятельности является прибыль хозяйствующего субъекта, которая не-
посредственно и характеризует абсолютную эффективность работы субъ-
екта»; 

–А.Д. Шеремет считает, что «финансовый результат деятельности 
организации является обобщающим показателем для анализа и оценки эф-
фективности деятельности организации». 

Таким образом, можно сделать вывод, что категория финансовый ре-
зультат, представляет собой с одной стороны изменение капитала органи-
зации в результате финансово–хозяйственной деятельности, а с другой со-
поставление различных групп доходов и расходов в определенной после-
довательности, которая приводит к получению итогового результата от-
четного периода  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Купрюшина О.М. 
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Серебрякова Т.Н., маг.2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Совместные закупки  
как способ эффективного использования бюджетных средств 

 
Одним из актуальных методов закупок являются совместные торги. 

Преимущества этого метода очевидны: заказчик экономит время, трудовые 
ресурсы и денежные средства, получая предложения с более низкими, оп-
товыми ценами. Для поставщиков увеличивается количество потенциаль-
ных заказчиков, расширяется радиус поставки продукции. Если закупки 
для одного учреждения малорентабельны, то их объединение может повы-
сить заинтересованность поставщиков. Сотрудничество с несколькими за-
казчиками позволяет оптимизировать логистику, когда работать с единич-
ным заказчиком из другого региона невыгодно. 

Совместным конкурсам и аукционам посвящена 25 статья Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Постановлением Правительства № 1088 от 
28 ноября 2013 года определен порядок проведения вышеуказанных про-
цедур. После подписания соглашения определяется организатор, которому 
другие заказчики передали часть своих полномочий для проведения такого 
конкурса или аукциона. По результатам подписывается не один контракт, а 
несколько – со всеми заказчиками. Если победитель уклонился от подпи-
сания одного контракта, остальные остаются в силе. 

Чаще всего для проведения совместных торгов по закупке лекарст-
венных препаратовобъединяются медицинские организации. Закупки ста-
новятся централизованными, что позволяет обеспечить оптимальный кон-
троль за расходованием бюджетных средств и, следовательно, более эф-
фективное их использование. Благодаря совместной закупке правительство 
Воронежской области в 2020 году сэкономило почти 200 млн рублей и на-
правило их на медпомощь воронежцам. Эффективность такого подхода по 
итогам 2020 годаочевидна: экономия оказалась в пять раз выше, чем при 
единичных закупках — более 193 млн рублей. В том числе нужно обратить 
внимание на заключение офсетных контрактов, которые предусматривают 
долгосрочные партнерские отношения с поставщиками. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Сидоренко Ю.Н., маг. 2 к. 
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Задачи внутреннего контроля закупок товаров, работ, услуг  
в бюджетных учреждениях 

 
Учреждения бюджетной сферы в процессе осуществления своей дея-

тельности подвергаются внешнему контролю. Бюджетные учреждения 
здравоохранения финансируются государством РФ и государственными 
внебюджетными фондами, поэтому внешний контроль осуществляют ка-
значейство РФ и другие государственные органы.  

При проведении внешнего контроля как к юридическим, так и долж-
ностному лицу могут быть предъявлены административные санкции, 
штрафы за несоблюдение законодательства. Для того, чтобы учреждениям 
их минимизировать необходимо правильно организовать систему внутрен-
него контроля закупочной деятельности направленную, на профилактику и 
выявление нарушений. 

Вопрос создания и ведения действенной системы осуществления за-
купок внутри учреждения является одним из самых важных и сложных в 
условиях действующего законодательства о контрактной системе и бюд-
жетного законодательства. Чем больше учреждение и чем сложнее ее ор-
ганизационная структура, тем шире требования к системе контроля и акту-
альнее задача повышения ее качества. Наличие системы внутреннего кон-
троля в учреждении направленно на соблюдение требований законода-
тельства, а также на достижение целевой установки. По результатам кон-
троля выявляется информация, позволяющая принять обоснованное и 
управленческое решение. Объектом контроля являются, все фазы закупок: 
планирование, объявление, определение победителя закупки, заключение 
контракта и исполнение контракта. Исходя из этого можно сказать, что ос-
новными задачами внутреннего контроля являются: 

1. проверка, анализ и оценка данных о законности, целесообраз-
ности, обоснованности, эффективности, своевременности и результативно-
сти расходования средств на закупку по планированным к заключению, за-
ключенным и исполненным контрактам; 

2. выявление отклонений, нарушений, а также недостатков в сфе-
ре закупок, установление причин; 

3. разработка предложений, направленных на их устранение и на 
совершенствование контрактной системы. 

Таким образом, наличие действенной системы внутреннего контроля 
необходимо для результативной и успешной работы учреждения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Токарева Д.В., спец. 3к. 
Воронежский государственный университет 
 

Актуальные проблемы анализа расчётов по оплате труда 
В условиях, сопровождающихся мировым экономическим спадом, 

все большее внимание экономические субъекты начинают уделять повы-
шению эффективности деятельности. Ключевой составляющей в составе 
расходов является заработная плата и стимулирующие выплаты. От гра-
мотного планирования вознаграждения персоналу, своевременности вы-
платы заработной платы и возможности гибко управлять денежными рас-
четами во многом зависит способность организации обеспечить баланс 
притоков и оттоков денежных средств, исполнение обязательств и законо-
дательных норм. В этой связи, целью исследования является обзор акту-
альных проблем, связанных с анализом расчетов по оплате труда 

Расчеты по оплате труда одно из центральных направлений в систе-
ме финансово–экономических расчетов. Менеджмент организации заинте-
ресован в недопущении нерационального использования денежных 
средств и появлении кассовых разрывов, когда поступление денежных 
средств существенно отстает от расходования по счетам организации. За-
работная плата, это всегда материальная часть расходований денежных 
средств, поэтому необходимо обеспечить к конкретному периоду доста-
точный объем денежных ресурсов. Еще одной задачей является разумный 
баланс между темпом роста заработной платы и производительности и эф-
фективности работы компании. При недостаточном внимании, может 
явиться причиной текучести кадров, потери мотивации персонала и замед-
лению инициатив на местах по поиску оптимальных процессов. Изучив 
несколько работ по экономическому анализу оплаты труда и анализа кад-
ровой составляющей, мы пришли к мнению, что нет единого подхода по 
составу показателей. Авторы выделяют горизонтальный анализ фонда за-
работной платы, выявление экономии и перерасхода фонда оплаты труда.  

Войтоловский Н.В., Геворгян К.А., Калинина А. П. и Мазурова И. И. 
выделяют переменную и постоянную часть фонда заработной платы и оце-
нивают достижение целевых пропорций с учетом изменения объемов. Са-
вицкая Г. В. анализирует фонд оплаты труда во взаимосвязи с трудовыми 
ресурсами и производительностью. Л.Т. Гиляровкая и Д.А. Ендовицкий 
отдают предпочтение комплексному анализу расходов на оплату труда, 
рассматривая структурно–динамический анализ фонда заработной платы, 
коэффициентные методы оценки эффективности использования заработ-
ной платы и дополнительных выплат, проводят факторный анализ. 

Таким образом, предлагаем в зависимости от потребностей руково-
дства проводить экспресс–анализ или комплексную оценку эффективности 
расчетов по оплате труда. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И.В. 
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Тоцкий В.А., маг. 2 к. 
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Цель и задачи учета и анализа заработной платы  
на современном этапе развития экономики 

 
Заработная плата отражает различные стороны экономических от-

ношений, которые возникают между обществом, трудовым коллективом и 
самими работниками. Эти отношения возникают, прежде всего, по поводу 
их участия в общественном труде и его оплате. 

Результативность деятельности организации зависит от мер, которые 
применяет руководство для мотивации персонала. 

Целью учета заработной платы и прочих доходов персонала является 
формирование полной и достоверной и информации о деятельности орга-
низации в области оплаты труда, необходимой для выявления недостатков 
в использовании средств, направленных на оплату труда.  

Цель анализа вознаграждения персонала состоит в объективной 
оценке эффективности трудовой деятельности, адекватности системы воз-
награждения и ее конкурентоспособности.  

Среди важнейших задач учета и анализа трудовых показателей и за-
работной платы основными являются: 

учет личного состава работников, отработанного ими времени и объ-
ема выполняемых работ; 

исчисление сумм оплаты труда и удержаний из нее; 
учет расчетов с работниками организаций, бюджетом, органами со-

циального страхования, фондами обязательного медицинского страхова-
ния и пенсионным фондом РФ; 

контроль расходования трудовых ресурсов, оплаты труда и фонда 
заработной платы; 

правильное отнесение начисленной оплаты труда и отчислений на 
социальные нужды на счета издержек производства и обращения и на сче-
та целевых источников; 

анализ состава структуры и динамики расходования и их влияния на 
показатели эффективности производственного процесса; 

оценка размеров средней заработной платы в сравнении с достигну-
тыми показателями эффективности; 

выявление резервов улучшения использования фонда заработной 
платы и оценка его эффективности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Ухина Л.В., маг.1к. 
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Особенности анализа доходов в бюджетной организации 

 
Эффективность деятельности бюджетных организаций напрямую за-

висит от того насколько правильно и грамотно составлен план финансово–
хозяйственной деятельности. Чтобы избежать неточностей и ошибок, уч-
реждениям необходимо анализировать свою деятельность. 

Анализ плана финансово–хозяйственной деятельности (ФХД) помо-
жет учреждению: 

– контролировать доходы и расходы; 
– выявлять дополнительные ресурсы; 
– прогнозировать и планировать экономическую эффективность; 
При проведении анализа финансово–хозяйственной деятельности, 

необходимо учитывать все показатели деятельности по учреждению: дохо-
ды, расходы и отклонения по ним; наличие и движение материальных, фи-
нансовых и трудовых ресурсов; результаты деятельности отдельных 
структурных подразделений по выполненным работам, услугам. 

При планировании доходов на предстоящий период учреждение 
сравнивает исполнение плана ФХД за предыдущие годы, где отражаются 
показатели по доходам: из бюджетных источников (субсидии на выполне-
ние госзадания, субсидии на иные цели), из внебюджетных источников 
(платные услуги, иная приносящая доход деятельность). Для повышения 
эффективности использования каждой из имеющихся статей доходов не-
обходимо провести не только анализ их динамики, но и рассчитать их доли 
в общей величине доходов и предложить направления их изменений. По 
данным структурно–динамического анализа доходов можно выявить, за 
счет каких средств функционирует учреждение, причины уменьшения или 
увеличения доходов по их видам, отметить выгодные направления для бу-
дущего развития организации. 

Важным моментом анализа является оценка соотношений бюджет-
ных источников финансирования к общей величине доходов и соответст-
венно внебюджетных источников финансирования у общей величины до-
ходов. Такой коэффициентный анализ направлен на оценку качества до-
ходной части учреждения и уровень доходности бюджетных статей. 

Таким образом, проведенный тщательный анализ доходов бюджет-
ной организации позволит рационально планировать поступления, что по-
высит уровень результативности, избежать финансовых трудностей, а ру-
ководителю – вовремя принимать управленческие решения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Федоткина Ю.В., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Обзор методик анализа финансового состояния 
 

Финансовое состояние является важнейшим индикатором конкурен-
тоспособности и эффективности деятельности организации, в связи с чем 
существует необходимость проведения такого анализа, который бы спо-
собствовал формированию объективной, точной и достоверной оценки 
финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

Современная отечественная и зарубежная аналитическая практика 
изобилует различными методиками и подходами к анализу финансового 
состояния организации. Большинство авторов для анализа финансового 
состояния применяют одинаковую совокупность основных приемов. 

Согласно методикам А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева, Л.В. Донцовой, 
Н.А. Никифоровой и др. анализ финансового состояния организации сле-
дует начинать с проведения структурного анализа, который позволяет оз-
накомиться с общей картиной финансового состояния. 

Практически во всех методиках анализа финансового состояния ис-
пользуются приемы вертикального и горизонтального анализа отчетности, 
которые позволяют выявить качественные изменения в структуре активов 
и источников их формирования – собственного капитала и обязательств, а 
также оценить динамику этих изменений. Отличительные особенности при 
использовании данных приемов заключаются в количестве предлагаемых 
авторами аналитических таблиц, в степени детализации статей отчетности, 
а также в последовательности использования указанных прие-
мов.Специалисты в области анализа финансового состояния применяют в 
своих методиках и приемы трендового анализа. Различия авторских под-
ходов здесь состоят в рекомендуемом методе расчета тренда. 

Безусловно, основой анализа финансового состояния является расчет 
аналитических коэффициентов. Здесь проявляются основные различия ав-
торских подходов, начиная от используемой терминологии и набора коэф-
фициентов, заканчивая различиями в их содержательной интерпретации. 

На наш взгляд, в анализе финансового состояния неоправданно мало 
места уделяется факторному анализу. В результате практическое примене-
ние большей части методик сводится к описанию наблюдаемой динамики 
коэффициентов без углубления в причины происходящего, страдает каче-
ство рекомендаций, выдаваемых по итогам анализа. Мы полагаем, что раз-
витие анализа финансового состояния должно идти именно в этом направ-
лении. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 
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Хопёрская Е.С., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Роль бухгалтерской отчетности в анализе финансового состояния 
 

В сложившейся к сегодняшнему дню экономической ситуации важ-
ной и неотъемлемойсоставляющей информационной системы любойком-
мерческой организации является бухгалтерская отчетность. Собственники, 
покупатели, банки, государство, поставщики, инвесторы и другие пользо-
ватели экономической информации заинтересованы в получении правди-
вых и достоверных данных о финансовом состоянии хозяйствующих субъ-
ектов, с которыми они строят деловые экономические отношения. Ключе-
вым, наиболее открытым и доступным вариантом получения таких сведе-
ний является бухгалтерская отчетность. 

Бухгалтерская отчетность дает возможность оценить потенциал 
предприятия в отношении воспроизводства денежных ресурсов и служит 
средством контроля, планирования, а также прогнозирования результатов 
всей экономической деятельности коммерческой организации, самыми же-
лаемыми из которых являются, очевидно, увеличение прибыли и уровня 
капитала. 

Важным достоинством бухгалтерской отчетности как источника ин-
формации для анализа финансового состояния является доступность срав-
нения данных за различные временные периоды и дальнейший анализ по-
лученных выводов, что делает возможным вынесение более объективной и 
полной оценки финансовому положению организации. 

Бухгалтерская отчетность включает в себя набор определенных 
форм, утвержденных законом, и представляет собой единую систему чи-
словых показателей и прочих данных, раскрывающих информацию об ак-
тивах, обязательствах, капитале и финансовых результатах экономической 
деятельности хозяйствующего субъекта.  

На основе информации, раскрытой в бухгалтерской отчетности, 
можно рассчитать большое количество различных коэффициентов, помо-
гающих оперативно и с высокой точностью оценить состояние хозяйст-
венной деятельности субъекта, а также проследить положение организации 
относительно других организаций той же отрасли в контексте экономики 
региона, страны и так далее. 

Однако, следует отметить, что бухгалтерская отчетность не является 
исчерпывающей информацией для анализа финансового состояния. Следу-
ет использовать также сведения о политической, общеэкономической си-
туации, отраслевую информацию, данные с фондового рынка, информа-
цию о конкурентах, контрагентах, аффилированных лицах и прочую ин-
формацию. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вострикова Л.А. 
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Хрячкова Н.В., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Цели и задачи анализа финансовых результатов 

 
В условиях рынкаанализ финансовых результатов стоит рассматри-

вать в качестве буквально основы информационного обеспечения в части 
принятия управленческих решений. В получении сопутствующих данных 
на практике заинтересованы многие субъекты отношений, складывающих-
ся в рамках рынков, к примеру, собственники, инвесторы, банки, постав-
щики, страховщики и т. д. 

Анализ финансовых результатов позволяет решить несколько задач. 
Среди них: 

− обеспечение управленцев организации и различных ее служб 
(финансово–экономических) информацией, позволяющей объективно рас-
суждать об итогах деятельности в различных направлениях за отчетный 
год путем сравнения с предыдущими показателями; 

− определение некоторых факторов, влияние которых сказывает-
ся на финансовых результатах, на динамике изменения прибыли; 

− подготовка мероприятий в части повышения уровня прибыли 
организации; 

− вынесение предложений в части рационального использования 
получаемой предприятием прибыли. 

Для решения всех обозначенных в перечне выше задач необходимо: 
− разрабатывать информационные механизмы оценки финансо-

вых результатов, такие, которые давали бы возможность получать досто-
верную и полную информацию для реализации анализа во всех направле-
ниях в разрезе различных аспектов; 

− анализировать и оценивать динамику прибыли организации в 
относительных и абсолютных показателях; 

− оценивать воздействие инфляции и экономической ситуации 
на финансовые результаты; 

− отслеживать изменения в отраслевом законодательстве; 
− своевременно выявлять факторы, влияющие прямо или кос-

венно на прибыль; 
− определять резервы повышения уровня прибыли; 
− оценивать связи между затратами, объемами производства и 

величиной прибыли для повышения последней; 
− анализировать эффективность использования прибыли; 
− прогнозировать финансовые результаты и разрабатывать необ-

ходимые сопутствующие мероприятия (для достижения тех или иных ре-
зультатов). 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Вострикова Л.А. 
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Чиркова А.А., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Развитие бизнес–анализа в цифровой экономике 
 

Управленческие решения, решения по установлению, поддержанию 
и развитию отношений между стейкхолдерами базируются на результатах 
анализа. Современный бизнес–анализ должен включать не только тради-
ционный микроэкономический анализ, но и анализ больших данных для 
формирования комплексной картины функционирования экономических 
субъектов, прогнозирования их развития. Эти возможности обеспечивают-
ся активной цифровизацией экономики, повышением транспарентности 
бизнеса. В.Г.Когденко выделяет три основных направления бизнес–
анализа: 

дескриптивный (описательный) анализ – это анализ малых данных, 
объем которых измеряется в гигабайтах и терабайтах, проводимый с целью 
оценки состояния бизнеса и выявления изменений, которые произошли в 
нем в прошлом. Дескриптивный анализ основывается на исторической фи-
нансовой и нефинансовой информации. Он отвечает на вопросы, что слу-
чилось и почему случилось; 

прогностический (предиктивный) анализ предполагает прогнозиро-
вание будущего развития компании на основе ранее выявленных тенден-
ций, обоснование решений по управлению бизнесом. Предиктивный ана-
лиз предполагает использованиебольшего массива данных для оценивания 
будущих результатов деятельности экономического субъекта и включает 
построение трендов, корреляционно–регрессионный анализ, сценарный 
анализ, использование теории игр и других методов. Он отвечает на во-
просы, что случится и когда случится; 

прескриптивный (предписывающий) анализ – это анализ больших 
данных, объем которых измеряется в петабайтах, эксабайтах, зеттабайтах. 
Он проводится в целях выявлениякорреляций, закономерностей и обосно-
вания решений по изменению бизнеса. Предписывающий анализ характе-
рен для современной цифровой экономики, когда многие заинтересован-
ные стороны получают доступ к большим массивам информации. Он по-
зволяет установить скрытые закономерности и на их основе предложить 
решения, отвечает на вопрос, что необходимо сделать для достижения це-
лей организации. 

Таким образом, в современных условиях цифровизации бизнес–
анализ развивается как триада традиционных дескриптивного, предиктив-
ного анализа и нового прескриптивного анализа – анализа больших дан-
ных. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Щекунских Е.В., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Системный подход к экономическому анализу обеспеченности 
персоналом образовательной организации 

 
В настоящее время экономике страны требуются работники, имею-

щие определенное образование и квалификационный уровень, соответст-
вующие требованиям рынка труда. Эффективная деятельность организа-
ций реального сектора экономики в современных условиях зависит не 
только от использования оборудования, новейших технологий, но и от ка-
чества персонала, его способности овладевать инновациями и достигать 
высоких результативных показателей деятельности. 

Работодатели предъявляют требования к сфере высшего образования 
по подготовке кадров для рынка труда с соответствующим уровнем про-
фессиональных компетенций. Перед системой высшего образования стоит 
задача совершенствования уровня образовательного процесса таким обра-
зом, чтобы он отвечал современным требованиям профессионального и 
квалификационного уровня подготовки и давал возможность выпускникам 
быть конкурентоспособными на рынке труда. 

В процессе решения этой задачи перед руководством образователь-
ной организации возникает вопрос обеспеченности организации персона-
лом, способным подготовить квалифицированного и конкурентоспособно-
го выпускника, востребованного на рынке труда и способного достигать 
требуемых результатов. 

Персонал образовательной организации – это один из факторов, 
влияющих на конкурентоспособность и эффективность деятельности орга-
низации, формирующий рейтинговые позиции вуза в различных оценоч-
ных областях и повышающий качество оказываемых услуг. 

Проводя экономический анализ обеспеченности персоналом образо-
вательной организации следует придерживаться следующих направлений 
как анализ состава, структуры персонала организации в целом и ее струк-
турных подразделений, оценка среднесписочной численности в общем и 
по категориям сотрудников, оценка по возрастному составу, стажу работы, 
текучести кадров, выявление резервов более полного и эффективного ис-
пользования персонала. 

Расчет и обоснование полученных показателей позволяет разрабаты-
вать рекомендации в области использования инструментария экономиче-
ского анализа для оценки обеспеченности образовательной организации 
персоналом, повышения эффективности его использования, что оказывает 
существенное влияние на рост результативности и эффективности дея-
тельности образовательной организации в целом.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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ЮнаковскаяД.А., спец. 3к. 
Воронежский государственный университет 
 

Классические подходы к анализу доходов и расходов организации 
В деятельности любой коммерческой организации важную состав-

ляющую ее эффективности занимает способность получать прибыль. 
Сложные экономические условия, когда бизнес оказывается на гране вы-
живания, сталкивается с нестабильностью на рынках, особое значение 
приобретает максимально рациональное использование ресурсов, сохране-
ние доходов от обычных и прочих видов деятельности и грамотное управ-
ление расходами. Для принятия управленческих решений руководству 
требуется оперативное аналитическое обеспечение и мониторинг ключе-
вых индикаторов финансово–экономической безопасности организации. 
Цель исследования состоит в раскрытии содержания и состава показателей 
оценки доходов и расходов. Несмотря на актуальность и практическую 
востребованность на текущий момент нет единого подхода в части мето-
дики анализа доходов, расходов и финансовых результатов. Среди класси-
ческих подходов отметим, что А.Д. Шеремет предлагает проводить струк-
турно–динамический анализ доходов и расходов, дополняя его факторной 
оценкой. Н.П. Любушин выделяет три направления: оценка абсолютных и 
относительных показателей, оценка структурных сдвигов в составе дохо-
дов или расходов, анализ финансовых результатов на базе коэффициент-
ных методов. Д.А. Ендовицкий и Л.Т. Гиляровская в работах придержива-
ется подхода, когда глубина анализа определяется экономическими инте-
ресами конкретных пользователей. Если требуется верхнеуровневое пони-
мание со стороны руководства об изменении доходов, расходов и их ком-
понентов, то достаточно проводить экспресс–анализ, в случае потребности 
в комплексном видении, дополнительно подключаются методы коэффици-
ентного и прогнозного анализа. Мы присоединяемся к подходу крайних 
авторов, считая, что в настоящих условиях компания максимально опти-
мизирует все бизнес–процессы, поэтому важно рационально использовать 
ресурсы финансово–экономических подразделений, отдавая приоритет по-
иску резервов повышения эффективности хозяйствования, поддержания 
устойчивости и гибкости в планировании и движении денежных потоков. 
Периодичность проведения анализа будет зависеть от масштабов деятель-
ности организации ее экономических возможностей, по нашему мнению, 
не реже одного раза в месяц в части экспресс–анализа и по результатам 
квартала развернутая комплексная оценка доходов и расходов. 

Таким образом, систематически анализируя доходы и расходы мож-
но вовремя информировать руководство о предстоящих финансовых рис-
ках, выявлять скрытые резервы. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И.В. 
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Яковлев М.В., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Анализ кредитоспособности корпорации в современных условиях  
 
Мировая практика развития экономики тесно связана с кредитовани-

ем в различных сферах хозяйственной деятельности. Кредитование банком 
корпорации невозможно без проведения оценки её кредитоспособности, то 
есть определения её фактического уровня финансового состояния и финан-
совых возможностей.  

В настоящее время существует много методик оценки кредитоспо-
собности. Самый важный этап любой методики – это оценка финансового 
состояния корпорации. Как правило, это расчет финансовых показателей, к 
которым можно отнести следующие:  

– чистые активы, которые показывают, сколько на самом деле «сто-
ит» ваша корпорация. Если размер активов больше размера обязательств, 
то финансовое состояние корпорации можно оценить выше среднего уров-
ня. 

– рентабельность активов, т.е. эффективность их использования кор-
порацией, и способны ли они приносить прибыль. На его основе можно 
сделать вывод о том, сколько прибыли приходится на каждый рубль, кото-
рый был вложен в активы корпорации.  

– общая степень платежеспособности, помогает оценить общую пла-
тежеспособность корпорации, размеры заемных средств и сроки погаше-
ния задолженности перед кредиторами; 

– коэффициент текущей ликвидности, помогает охарактеризовать 
степень обеспеченности корпорации оборотными средствами, необходи-
мыми для осуществления текущей деятельности и погашения краткосроч-
ных обязательств; 

– коэффициент абсолютной ликвидности помогает выяснить, какая 
часть краткосрочных обязательств корпорации может быть погашена по 
первому требованию кредитора; 

– коэффициент автономии (финансовой независимости) показывает, 
какая доля в общем объеме источников финансирования приходится на 
собственные средства корпорации. Значение этого показателя достаточно 
важно для банка, поскольку на его основе можно увидеть, способна ли 
корпорация, реализовав часть имущества, которое было приобретено за 
счет собственных средств, рассчитаться с ним.  

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-
вами, показывает обеспеченность корпорации собственными оборотными 
средствами, которые, в свою очередь, необходимы для её финансовой ус-
тойчивости. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Сапожникова Н.Г. 
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Якунина О.А., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Факторный анализ рентабельности активов АО «ТЭЦ СОЗ»  
 

Показатели рентабельности характеризуют эффективность деятель-
ности организации. Однако, чтобы выяснить какой из факторов в большей 
степени влияет на рентабельность активов, воспользуемся моделью Дюпо-
на: 

ρА =
ПЧ

А
= �

ПЧ

П
� × �

П
EBIT

� × �
EBIT

N
� × �

N
A
� (1) 

где:ПЧ− чистая прибыль, руб.;П− прибыль до налогообложения, руб.;EBIT− 
прибыль до уплаты процентов и налогов, EBIT = П + |Проценты куплате|, 
руб.;N −выручка, руб.; A −активы, руб.;  

Исходные данные приведены в таблице 1 
Таблица 1. Данные для факторного анализа рентабельности АО «ТЭЦ СОЗ» 

Показатель 2018 г 2019 г Отклонение 
Выручка 1479 944 1 573 948 + 94 004 
Прибыль до налогообложения 52 157 50 598 – 1 559 
Прибыль до уплаты процентов и налогов 54 782 53 223 –1 559 
Чистая прибыль 29 294 30 034 + 740  
Среднегодовая стоимость активов 693 066 721 924 + 28 858 
Коэффициент налогового бремени 0,5617 0,5936 + 0,0319 
Коэффициент процентного бремени 0,9521 0,9507 – 0,0014 
Рентабельность продаж, % 3,70 3,38 – 0,32 
Коэффициент оборачиваемости активов 2,1354 2,1802 + 0,0448 
Рентабельность активов, % 4,2254 4,1586 – 0,0668 

 
Проведем анализ методом цепных подстановок: 

∆ρА�N
A�

= ∆ρ
А�N

A�

− ρА0 = 0,08%; 

∆ρА�EBIT
N �

= ∆ρА�EBIT
N �

− ∆ρА�N
A�

= −0,37%; 

∆ρА� П
EBIT�

= ∆ρА� П
EBIT�

− ∆ρА�EBIT
N �

= −0,01%; 

∆ρА�ПЧП �
= ρА1 − ∆ρ

А� П
EBIT�

= 0,23; 

Таким образом, рентабельность активов в период с 2018 года по 2019 
год снизилась на 0,07%. На сокращение данного показателя в большей 
степени оказало влияние снижения рентабельности продаж на 0,37%. В 
свою очередь коэффициент налогового бремени не оказал значительного 
влияния на снижение рентабельности активов. Организации целесообразно 
рассмотреть возможность привлечениядолгосрочных кредитов для инве-
стиций, способных значительно повыситьрентабельность активов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Купрюшина О.М. 
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СЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Бражникова С.Н., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Стратегические направления социально–экономического развития 
Воронежской области 

В настоящее время стратегическое планирование является наиболее 
эффективным, хотя и относительно новым для России,  инструментом 
управления экономическим развитием региона. 

Основополагающим документом системы стратегического планиро-
вания региона является стратегия социально–экономического развития. В 
Воронежской области стратегия утверждена Законом Воронежской облас-
ти от 20.12.2018 № 168–ОЗ «О стратегии социально–экономического раз-
вития Воронежской области на период до 2035 года» (в ред. Закона Воро-
нежской области от 23.12.2019 № 165–ОЗ). Согласно Стратегии развития 
Воронежской области на период до 2035 года генеральной целью является 
формирование благоприятной среды для жизнедеятельности человека и 
развития предпринимательства. 

Идеологией Стратегии является обеспечение лидирующего положе-
ния области среди субъектов Российской Федерации на основе современ-
ных методов управления, эффективного оборота и расходования ресурсов, 
выполнения экономических, финансовых и социальных обязательств. 

Миссия Воронежской области формулируется следующим обра-
зом:Воронежская область – регион с высоким качеством жизни населения, 
благоприятной средой для развития предпринимательства, опережающего 
роста наукоемкой экономики, опорный агропромышленный центр России. 

В состав стратегических приоритетов входит: 
– повышение уровня и улучшение качества жизни населения; 
– развитие наукоемких и высокотехнологичных отраслей, экспорт-

но–ориентированного промышленного и сельскохозяйственного производ-
ства;  

– развитие транспортно–логистической сферы;  
– сохранение культурно–исторического наследия и реализация тури-

стско–рекреационного потенциала;   
– сбалансированное пространственное развитие региона. 
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что основные 

приоритеты развития направлены на создание благоприятной среды для 
более комфортной жизни населения, поддержание устойчивого роста пре-
обладающих отраслей экономики, обеспечение полицентрического разви-
тия Воронежской области. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Баринова Е.В. 
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Валивахина В.М., бак. 3к. 
Воронежский государственный университет 
 

Специфика направлений развития  
региональной социальной политики 

 
Социальная политика, являясь составной частью единой политики-

государства, направлена на регулирование отношений между социальны-
миобщностями, группами и их индивидами, непосредственно сопряжен-
ными спеременами в социальной структуре, увеличением благосостояния 
его населения,удовлетворением вещественных и духовных потребностей, 
улучшением качестваи образа жизни. В силу этого, данные показатели иг-
рают важную роль вопределении уровня благосостояния и степени разви-
тия каждого государства.Удовлетворенность его граждан будет напрямую 
связана с функционированием и его последующим развитием.  

Ввиду сложности реализации региональной социальной политики 
для регулирования общественных процессов населения, а также ее невоз-
можности в полной мере развиваться самостоятельно, необходим учет це-
лого комплекса мероприятий для обеспечения социальной защиты населе-
ния, удовлетворение их потребностей, реализации гарантий на образова-
ние, инновационного потенциала и другие. Целесообразность определения 
основных направлений социальной политики в должной мере отражает 
специфику ее развития. К числу основных направлений развития социаль-
ной сферы можно отнести разработку и реализацию социально–
экономических условий, направленных на реализацию творческих воз-
можностей индивида, а также создание конкурентоспособного человече-
ского капитала, выражающегося посредством:обеспечения доступности 
качественных социальных услуг населению (образование, здравоохране-
ние, культура и т.д.); формирования рабочих и предпринимательских цен-
ностных ориентиров; снижения природоемкости экономики;обеспечения 
высокой профессиональной мобильности трудовых ресурсов;повышения 
качества экологических условий жизнедеятельности населения.  

В настоящее время возрастает необходимость в уточнении целей и 
установок социальной политики, увязки очередности их реализации, про-
работки механизма государственного регулирования развития социальной 
сферы региона, учитывая при этом особенности нынешнего этапа развития 
мировой экономики и существующие тенденции к глобализации ее меха-
низмов. 
 Научный руководитель – к.э.н., доц. Ткаличева Н.А. 
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ВострухинаА.А., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет  
 

Государственное регулирование в сфере создания индустриальных 
парков 

 
Замедление экономического роста и системные проблемы в сфе-

ре привлекательности нашей экономики для инвесторов, поиск новых пу-
тей для привлечения инвестиций заставили Российское государство перей-
ти к действиям прямого экономического, а значит и правового влияния, а 
именно – созданию специальных площадок, инвестиционных предложений 
и иных мер, направленных на снижение сопутствующих издержек инве-
сторов.Одним из таких шагов с целью проведения единой промышленной 
политики является принятие Федерального закона от 31.12.2014 № 488–ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации». 

В данном законе вводится понятие индустриального парка: индуст-
риальный (промышленный) парк – совокупность объектов промышленной 
инфраструктуры, предназначенных для создания промышленного произ-
водства или модернизации промышленного производства и управляемых 
управляющей компанией – коммерческой или некоммерческой организа-
цией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации госу-
дарство кроме экономических мер послаблений предлагает также и финан-
сирование участникам отношений, в том числе следующими особенностя-
ми предоставления субсидий: 

–использование конкурсных механизмов предоставления субсидий с 
включением в число критериев отбора их получателей показателей эффек-
тивности использования субсидий; 

–установление штрафов в сумме, эквивалентной предоставляемой 
субсидии при недостижении субъектом деятельности в сфере промышлен-
ности – получателем субсидии показателей эффективности, установленных 
при ее предоставлении; 

–предоставление субсидий на финансирование создания или модер-
низации промышленной инфраструктуры, в том числе с использованием 
наилучших доступных технологий, а также на освоение производства про-
мышленной продукции; 

–финансовая поддержка может предоставляться субъектам деятель-
ности в сфере промышленности в форме налоговых льгот. 

Таким образом, индустриальные парки рассматриваются государст-
вом как формы пространственной локализации бизнеса, призванные реали-
зовать конкурентные преимущества регионов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Котов А.А. 
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Гаршин М.И., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Малые инновационные предприятия в России.  

Проблемы и их решения 
 
На сегодняшний день малые инновационные предприятия (МИП) 

играют весьма значимую роль в экономическом развитии нашей страны. 
Зарубежный опыт показывает, что именно МИПы достаточно динамичны, 
не требуют огромных инвестиций и капиталовложений.  

К сожалению, у инновационного предпринимательства в России есть 
некоторые проблемы. Одной из самых основных является отсутствие госу-
дарственных нормативно–правовых документов. Некоторая законодатель-
ная база в РФ, конечно, присутствует. Речь идет о Патентном законе, а 
именно законе “Об авторском праве и смежных правах” Гражданский ко-
декс РФ).Закон следует скорректировать, т.к.он никак не поясняет основ-
ных понятий: “инновация” и “инновационная деятельность”. 

Также наблюдается недостаток экономических преференций. Хотя в 
России уже были попытки создания налоговых льгот для МИП, однако, 
оказалось, что в налоговой системе наблюдается дефицит согласованности 
и комплексности. Как итог, нововведения оказались практически беспо-
лезны. 

Серьёзной проблемой является то, что банкам не выгодно работать с 
инновационными организациями. Им проще зарабатывать на других опе-
рациях, не соприкасающихся с производством.  

Сложности присутствуют и в введении мониторинга и статисти-
ки.Необъективная оценка инновационного потенциала предприятия выте-
кает из проблемы отсутствия ясности и подходящих условий.  

Оценив проблематику, можно предложить возможные пути решения 
проблем в инновационном предпринимательстве. Рекомендуется следую-
щее: 

1. Создать грамотную законодательную базу.  
2. Обеспечить меры стимулирования. 
3. Организовывать презентации инновационных продуктов в ре-

гионах для привлечения инвесторов. 
4. Необходимо создать специальный центр, где будет проводить-

ся инновационная экспертиза и инновационный анализ и мониторинг. 
Стоит отметить, что основные проблемы заключены в сфере реали-

зации инновационной деятельности и сейчас требуют правильного подхо-
да и скорейшего решения. Представленные рекомендации помогутоблег-
чить процесс создания и стимулирования МИП в России. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Дейнека Б.П., бак. 1к. 
Липецкий государственный технический университет 
 

Анализ инвестиционной привлекательности Липецкой области 
 

Одним из важнейших факторов экономического роста, является ак-
тивная инвестиционная деятельность, так как она способствует совершен-
ствованию производства, развитию инфраструктуры, увеличению рабочих 
мест, повышенной конкурентоспособности и лучшему уровню качества 
жизни. Но осуществление инвестиционных проектов, требует определен-
ных условий для эффективной деятельности всех хозяйствующих субъек-
тов. В связи с этим, необходимым условием для привлечения потенциаль-
ных инвесторов, является повышение инвестиционной привлекательности 
Липецкой области. 

По результатам 2020 года, рейтинговые агентства присвоили Липец-
кой области высокие оценки: по данным НРА, область входит в число тех 
регионов РФ, которые обладают высоким уровнем инвестиционной при-
влекательности, по данным RAEX, занимает 3 место по минимальным ин-
вестиционным рискам, входит в рейтинг ESG (оценка экологической, со-
циальной и управленческой деятельности), занимая 3 место, что очень 
важно для работы с иностранными инвесторами. По оценке инвестицион-
но–аналитического журнала ФОРСАЙТ, Липецкая область является лиде-
ром по инвестиционной активности. 

К основным преимуществам Липецкой области можно отнести: хо-
рошее географическое положение; наличие особой экономической зоны 
федерального уровня − ОЭЗ ППТ «Липецк», с различными налоговыми и 
таможенными льготами; сеть региональных ОЭЗ, индустриальных парков, 
кластеров, технопарков; ярко выраженная отраслевая специализация (ме-
таллургическая промышленность и сельское хозяйство). 

Но есть и недостатки. Большая зависимость экономики региона и на-
логовых поступлений от одной градообразующей компании − ПАО 
«НЛМК»; наличие дефицита квалифицированных кадров; невысокая эф-
фективность научно–технической и инновационной деятельности; недос-
таточно развиты гостиничный сектор, туризм, транспортная инфраструк-
тура. 

Для повышения инвестиционной привлекательности Липецкой об-
ласти необходимо: поддерживать благоприятный инвестиционный климат; 
развивать инфраструктуру; создать условия для привлечения высококва-
лифицированных работников; развивать туризм и рекреацию; создавать 
объекты инновационной инфраструктуры; расширять спектр производи-
мой продукции и выходить на новые рынки. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Новак М.А. 
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Журавлева Д.Г., бак. 4 к. 
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Современная российская практика организации государственной  
поддержки малого и среднего предпринимательства 

 
Малое и среднее предпринимательство (МСП) является базовым 

звеном рыночной экономики. В рамках данного исследования анализ со-
временной российской практики организации государственной поддержки 
МСП проведен на примере таких субъектов РФ, как Воронежская область, 
Санкт–Петербург и республика Татарстан. В данную выборку были вклю-
чены регионы, относящиеся к разным федеральным округам и занимаю-
щие лидирующие позиции по основным показателям деятельности МСП 
как в пределах округов, так и в общероссийском рейтинге. Анализ совре-
менной российской практикипозволил выделить ряд присущих ей сильных 
и слабых сторон. 

К числу сильных сторон можно отнести такие характеристики, как: 
1) широкий спектр методов и инструментов, предполагающих 

различные формы государственной поддержки: финансовая, имуществен-
ная, инфраструктурная, институциональная, информационно–
консультационная и т.д.; 

2) появление новых элементов инфраструктуры поддержки МСП 
(центры инноваций социальной сферы; центры кооперации субъектов 
МСП; региональные центры компетенций по реализации мероприятий по 
«выращиванию» субъектов МСП; отраслевые ресурсные центры и т.д.); 

3) развитая система кредитования и микрокредитования МСП; 
4) внедрение в практику нетрадиционных источников финанси-

рования предпринимательских инициатив (краудфандинг, венчурное фи-
нансирование, государственное кредитование стартапов); 

5) формирование цифровой платформы, ориентированной на 
поддержку МСП. 

К числу слабых сторон можно отнести такие характеристики, как:  
1) относительно низкий уровень использования нетрадиционных ис-

точников финансирования субъектов МСП, в частности венчурного фи-
нансирования; 

2) несмотря на расширение сети объектов инфраструктуры поддерж-
ки МСП, в отдельных регионах общий уровень ее развития остается недос-
таточно высоким; 

3) слабая направленность мер на содействие развитию экспортоори-
ентированных и импортозамещающих производств; 

4) относительно узкий спектр мер по поддержке малых инновацион-
ных предприятий. 

Научный руководитель– к.э.н., доц. Петрыкина И.Н. 
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Закарян А.А., бак. 4 к. 
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Механизм реализации промышленной политики 

 
Под механизмом реализации промышленной политики понимается 

система правовых, экономических и организационных мер, содействую-
щих формированию конкурентоспособного промышленного комплекса, 
обеспечивающих его эффективное функционирование. 

Выделим структуру механизма реализации промышленной полити-
ки:разработка и реализация программ;оказание мер государственной под-
держки субъектов промышленности;осуществление тарифного регулиро-
вания в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

Инструментарий промышленной политики включает: таможенную 
политику; снижение административных барьеров; защиту прав собствен-
ности, в том числе интеллектуальной; конкурентную и антимонопольную 
политику; систему поддержки экспортной деятельности; инновационную 
деятельность; налогообложение; техническое регулирование. 

Использование инструментов таможенной политики для достижения 
целей промышленной политики является общепринятым в мировой прак-
тике. Важнейшим средством регулирования внешнеэкономических связей 
предприятий, которое используют практически все страны, участвующие в 
международной торговле, являются импортные и экспортные таможенные 
пошлины. 

Важнейшим условием для разработки и реализации эффективной по-
литики повышения конкурентоспособности экономики России является 
надежное функционирование института защиты прав собственности, непо-
средственно влияющего на темпы и возможности развития предприятий, а 
также их инвестиционный климат. Высокие издержки на защиту прав соб-
ственности отрицательно влияют на конкурентоспособность предприятий 
в различных отраслях промышленности. 

Важным аспектом поддержки экспорта российской продукции на 
внешний рынок, а также использования потенциала иностранных компа-
ний для ускорения темпов роста российской экономики и повышения ее 
конкурентоспособности является создание эффективной системы под-
держки экспортной деятельности. 

Благоприятный налоговый климат, обеспечивающий компаниям бо-
лее выгодные условия экономической деятельности, является важнейшим 
фактором, способствующим развитию отечественной промышленно-
сти.Поэтому совершенствование налогового законодательства является 
одним из ключевых элементов политики повышения конкурентоспособно-
сти экономики России. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Котов А.А. 
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Кисурина Д.Ю., бак. 3 к. 
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Современная российская практикагосударственного регулирования 
процессов развития экономического потенциала региона 

 
Анализ современной российской практики государственного регули-

рования процессов развития экономического потенциала региона, прове-
денный в рамках данного исследования по выборке субъектов РФ, позво-
лил выделить ряд присущих ей сильных и слабых сторон.  

К числу сильных сторон можно отнести такие характеристики, как:  
1) реализация комплексного подхода к управлению, предпола-

гающего воздействие на все составляющие экономического потенциала ре-
гиона (природно–ресурсный, трудовой, финансовый, инновационный, ин-
ституциональный, инфраструктурный, управленческий, внешнеэкономиче-
ский и др. потенциалы); 

2) внедрение в практику различных форм пространственной ло-
кализации бизнеса, обеспечивающих точечную фокусировку деятельности 
органов власти на содействии развитию конкретных территорий: кластеры, 
технопарки, промышленные парки, бизнес–инкубаторы, особые экономи-
ческие зоны, территории опережающего социально–экономического раз-
вития; 

3) осуществляется содействие формированию и развитию новых 
элементов инновационной инфраструктуры: центры трансфера техноло-
гий;центры прототипирования и макетирования; центры коллективного 
пользования оборудованием; центры координации научно–технической 
деятельности; центры защиты интеллектуальной собственности; центры 
реструктуризации, промышленного субконтрактинга и аутсорсинга и т.д.; 

4) реализация мер, обеспечивающих развитие трудового потен-
циала и подготовку высококвалифицированных кадров с учетом потребно-
стей экономики: государственный заказ на подготовку и переподготовку 
кадров, внедрение дуальной системы образования и т.д. 

В составе слабых сторон можно выделить следующие: 
1) отмечается относительно узкий спектр сфер, в которых реали-

зуются проекты государственно–частного партнерства; 
2) относительно низкий уровень распространения нетрадицион-

ных источников финансирования инновационных проектов; 
3) реализуется относительно малое количество проектов, предпо-

лагающих межрегиональное сотрудничество, что могло бы способствовать 
повышению уровня развития и использования экономического потенциала 
региона. 
 Научный руководитель – к.э.н., доц. Петрыкина И.Н. 
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Кудленко К.И., бак. 4 к. 
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Продвижение Норильского промышленного района 

 
В настоящее время в НПР реализуется стратегия «Норильск 2030», 

приоритетами которой являются развитие социальной инфраструктуры и 
человеческого капитала, формирование сбалансированной северной город-
ской среды и обеспечение устойчивого экономического роста путем вне-
дрения инновационных технологий. И хотя социально–экономическим ас-
пектам города уделяется достаточно внимания, принимаемые меры слабо 
влияют на молодежную аудиторию региона. Последние несколько лет в 
Норильском промышленном районе наблюдается демографическое старе-
ние (увеличение среднего возраста) населения, вызванное оттоком боль-
шого процента молодёжи  на материк: ежегодно уезжает и не возвращается 
около 4000 человек, большинство из них это подростки, окончившие 9 и 11 
классы. Для удержания молодежи создан проект «Молодежь Норильска» 
включающий увеличение стипендий, строительство общежитий и про-
грамму практик на промышленных предприятиях Норильска. 

В НПР проводятся работы по привлечению специалистов: например, 
программа «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, 
являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений го-
рода Норильска». Притока молодёжи в Норильск из других субъектов РФ 
не наблюдается, поскольку отсутствует популярность данного региона в 
глазах молодых, квалифицированных специалистов. 

В регионе разработаны программы по развитию туризма и привлече-
нию инвесторов, но, к сожалению, в них не учитывается, что НПР – закры-
тая территория и для ее посещения требуется разрешение. Следовательно, 
подобные программы обречены на провал, поскольку не обеспечены необ-
ходимым механизмом реализации.  

Складывающаяся ситуация относительно популярностипрограмм 
продвиженияНПР говорит о минимальном доверии граждан к данному 
району.Доработка программ для туристов и инвесторов позволит улуч-
шить благосостояние города, например, ускоренное получение разрешения 
на въезд, упрощение требований к инвесторам. Программы по привлече-
нию и удержанию молодежи положительно повлияют на  демографиче-
скую ситуацию: конкурс проектов для малого и среднего бизнеса, откры-
тие международных программ в индустриальном институте.  

Таким образом, только детальная проработка уже существующих 
программ продвижения и новые программы по привлечению граждан из 
других субъектов смогут улучшить сложившуюся в НПР ситуацию.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Алешникова В.И. 
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Маругин А.А., бак. 4 к. 
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Проблемы конкурентоспособности российской экономики 
 

Вопрос о замещении импортных товаров является актуальным с на-
чала распада СССР, а стимулом к решению данной проблемы стало появ-
ление экономических санкций по отношению к Российской Федерации со 
стороны США и стран Европейского Союза. Это привело к тому, что по-
литика импортозамещения стала неотъемлемой частью мер по выведению 
экономики страны из тяжелого экономического положения.  

Российская экономическая политика в последние годы в большей 
степени направлена на развитие конкурентоспособных отраслей, таких как 
газовая, нефтяная, металлургическая, алмазная и лесная промышленность, 
энергетика, а также делается уклон на развитие таких сфер как авиакосми-
ческая и атомная промышленность, машиностроение. 

Стоит отметить,что в этих отраслях такая проблема появилась преж-
де всего по причине давней отсталости технологий и большого износа ос-
новного производственного оборудования. 

Стартом к активному развитию государственной политики импорто-
замещения послужило послание Президента РФ Федеральному собранию 
РФ в декабре 2014 года, в котором было обращено внимание на необходи-
мость проведения политики импортозамещения, направленной на снятие 
«критической зависимости» от импортных товаров и технологий практи-
чески во всех отраслях российской экономики». По мнению Президента 
РФ, в Россию должны поставляться только такие товары, услуги и техно-
логии, которые мы еще не научились производить на нашей территории. 

Нельзя не заметить, что в настоящее время Правительство РФ рабо-
тает над созданием новых законопроектов по импортозамещению и совер-
шенствованию нынешних законов. На данный момент в импотозамещении 
нуждаются такие отрасли как фармацевтическая промышленность, тяже-
лое машиностроение, легкая промышленность, а также пищевая промыш-
ленность. Исходя из этих потребностей Министерство промышленности и 
торговли разработало программу импортозамещения, которая включает в 
себя около 20 отраслевых планов, содержащих более 2000 проектов . Дан-
ная программа должна помочь преодолеть опасное положение экономики, 
которое проявляется в критической зависимости от импортной продукции. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. ТкаличеваН.А. 
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Сущность и содержание конкурентных преимуществ региона 
 

Конкурентоспособность региона – это конкурентные преимущества 
региона на рынках, обусловленные природными ресурсами, созданными 
регионом экономическими, инновационными, экологическими, 
социальными ресурсами; его способность удержания или улучшения своей 
позиции на рынках соперничающих регионов, а также способность его 
отдельных товаропроизводителей побеждать конкурентов (на внутреннем 
и внешнем рынках), позволяющая обеспечивать его главную цель – 
повышение эффективности производства и рост благосостояния населения 
региона. 

Конкурентное преимущество обладает следующими свойствами: 
1. конкурентное преимущество является элементом в системе 

конкурентных отношений; 
2. конкурентное преимущество проявляется в условиях конку-

ренции;  
3. конкурентное преимущество относительно; 
4. конкурентному преимуществу присущ динамический характер. 
В рыночной среде конкурентные преимущества трансформируются в 

конкурентные позиции – совокупность конкурентных преимуществ, де-
терминированных факторами и условиями, создающими региону благо-
приятное положение на соответствующем конкурентном поле (рынках то-
варов, услуг, капиталов, инвестиций). Это индикаторы, оценивающие со-
вокупность природных, социально–экономических, научно–
образовательных, технических, информационных, культурных и институ-
циональных условий, сложившихся в регионе, отличающих его от других 
регионов и определяющих долгосрочные перспективы развития в интере-
сах населения. 

Конкурентные преимущества и позиции региона, стабильное разви-
тие региональной экономики находятся в прямой зависимости от наличия 
соответствующего социально–экономического потенциала. Соответствен-
но, конкурентоспособность региона есть его способность реализовывать 
имеющийся экономический потенциал (финансовый, производственный, 
трудовой, инновационный, ресурсно–сырьевой и др.). 

Таким образом, конкурентоспособность региона представляет собой 
относительную характеристику того или иного субъекта федерации, опре-
деляющую способность региона конкурировать с другими регионами за 
привлечение различных ресурсов. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Мишон Е.В. 
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Окорокова А.И., бак. 4 к.  
Воронежский государственный университет  

 
Проблемы государственной инвестиционной политики в России 

 
Инвестиционная государственная политика в научных работах часто 

трактуется как комплекс мероприятий, обеспечивающих формирование 
благоприятного национального инвестиционного климата и предпринима-
тельской среды в стране (регионе).Рациональная государственная инвести-
ционная политика способна обеспечить распределение финансовых 
средств для достижения социально–экономических целейразвития страны 
в современных условиях.  

Ключевая цель реализации государственной инвестиционной поли-
тики в Российской Федерации – это формирование и поддержание пред-
ложения на рынке капитала, способного обеспечивать социально–
экономические потребности в инвестициях.  

В целом, государственная инвестиционная политика в России имеет 
определенную эффективность, но также есть и слабые стороны, и конкрет-
ные проблемы в её реализации:на современном этапе не используется в 
полной мере инвестиционный потенциал, не всегда эффективно привлека-
ются и расходуютсяимеющиеся средства.  

Основные проблемы можно разделить на три блока: общегосударст-
венные, отраслевые и региональные.  

1. Общегосударственные.  
a. Государственная инвестиционная политика не позволяет пол-

ноценно регулировать отток прямых инвестиций. 
2. Отраслевые.  
a. Низкая привлекательность отдельных отраслей экономики РФ. 
b. Отраслевой дисбаланс финансирования, не отвечающий по-

требностям развития экономики России. 
3. Региональные.  
a.Территориальные диспропорции регионов по объему инвестиций инеравномерн     
b.Зависимость регионов от бюджетных средств, распределяющихся не всегда равн        
На наш взгляд, для достижения ключевой цели необходимо обратить 

внимание на решение таких задач, как развитие инфраструктуры, обеспе-
чение стабильно высокого уровня благосостояния, снижение рисков при 
помощи законодательной поддержки и увеличение доли сферы высоких 
технологий в общем объеме ВВП России. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ткаличева Н. А. 
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Осипова В.В., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 
Государство как один из основных участников кластерной политики 

 
Кластерная политика – это система государственных мер и механиз-

мов поддержки кластеров, обеспечивающих повышение конкурентоспо-
собности регионов, предприятий входящих в кластер, а также обеспечи-
вающих внедрение инноваций. 

Ключевые направления развития кластеров со стороны основных 
проводников данной политики, Министерства экономического развития 
Российской Федерации и Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации, определены Законом «О промышленной политике в 
Российской Федерации». 

При реализации кластерных инициатив большое значение имеет уча-
стие государства с точки зрения организации, инициации и финансирова-
ния проектов создания и развития кластеров. При этом финансирование 
реализуется на основе конкурсного отбора среди лучших заявленных про-
ектов. Помимо государства в финансировании и организации проектов 
создания кластеров могут участвовать различные международные органи-
зации, университеты, бизнес. 

Рассмотрим причины, по которым участие государства в формирова-
нии и развитии кластеров в Российской Федерации становится необходи-
мым условием успешной кластерной политики: 

– большая территория и необходимость согласования действий раз-
личных кластеров в межрегиональном пространстве, 

– кооперация предприятий малого и среднего бизнеса с более круп-
ными промышленными корпорациями и научными центрами основана по-
ка только на хозяйственных связях в пределах цепочки производственного 
процесса, 

– кластерные инициативы основаны в большей степени на поддерж-
ке малого и среднего бизнеса в структуре кластера, 

– важнейшей особенностью, мешающей развитию кластеров, являет-
ся недоверие со стороны бизнеса к другим участникам кластера, государ-
ственным органам, что обусловлено низкой степенью информационной 
открытости рынка. 

Таким образом, государство выступает не единственным основным 
институтом, способным оказать значительное влияние на кластерную по-
литику. Воздействие научных институтов и бизнес–организаций также иг-
рает важную роль для создания и развития кластеров. Полагаем, влияние 
всех вышеуказанных институтов имеет большое значение не только на ре-
гиональном, но и федеральном уровне. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Толстых Т.О. 



72 
 

Прутенко В. Д., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Инновационное развитие АПК 
 

В агропромышленном производстве инновационное развитие − это 
совокупность взаимосвязанных последовательных действий по созданию 
новой или улучшенной сельхозпродукции, или ее переработке, оригиналь-
ных моделей ее производства в условиях постоянного развития. 

В сельском хозяйстве инновационные процессы в АПК России обла-
дают целым рядом негативных особенностей, вытекающих из специфики 
аграрного производства; 

− внедрение инновационных технологий носит точечный характер и 
направлено, в основном, на модернизацию материально–технической базы; 

− существенные различия в технологиях производства сельхозпро-
дукции, их зависимость от непредсказуемых погодных и природно–
климатических условий; 

− отсутствие четкой концепции развития инновационной деятельно-
сти в АПК и комплексного механизма ее стимулирования; 

− недостаточная активность инновационной деятельности в сель-
ском хозяйстве, обусловленная отсутствием платежеспособного спроса на 
научно–техническую и наукоемкую продукцию; 

− длительный процесс разработки инноваций, прежде всего, в связи 
с проведением селекционной и племенной работы. 

Анализ сложившейся ситуации позволяет прийти к выводу, что рос-
сийские сельхозтоваропроизводители реализуют отдельные инновацион-
ные проекты, но распространенность инноваций в целом по АПК остается 
достаточно низкой.  

В результате действует существенное противоречие, когда, с одной 
стороны, осуществляемые в АПК институциональные изменения форми-
руют предпосылки инновационной деятельности и притока частного капи-
тала для модернизации производства, а с другой стороны, кризисное по-
ложение большой части товаропроизводителей, недостаточная финансовая 
поддержка их извне выступают важнейшим фактором, существенно огра-
ничивающим масштабы нововведений и привлекательность аграрного сек-
тора для потенциальных инвесторов 

Таким образом, повышение инновационной активности будет спо-
собствовать обеспечению экономического роста российского АПК, повы-
шению конкурентоспособности товаропроизводителей, развитию сельской 
местности, производству качественных продуктов питания, повышению 
экономического потенциала отрасли и ее конкурентоспособности на внеш-
них рынках. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дучинская О.В. 
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Семыкин С.М., Шампурова А.В., бак. 4 к. 
Государственный университет управления 
 
Краудсорсинговый проект для Норильского промышленного района  

 
Норильский промышленный район(НПР, «Большой Норильск»)  за-

нимает третье место среди 53 моногородов России по индексу качества го-
родской среды. Однако входит в топ 5 депрессивных городов РФ, занимает 
низкие позиции в экологических рейтингах и др. 

Полярная ночь влияет на организм человека крайне негативно: из–за 
недостатка серотонина повышается раздражительность, возникают депрес-
сивные состояния, повышается склонность к суициду. Помимо насыщения 
организма недостающими витаминами, людям требуется психологическая 
помощь. Одним из вариантов решения проблемы может стать краудсор-
синговый проект по созданию центров помощи населению в период по-
лярных ночей. Центр помощи – сообщество, которое делится информацией 
и поддерживает друг друга по принципу равных консультантов (англ. 
peersupport) – когда можно воспользоваться опытом человека, у которого 
были аналогичные проблемы.   

Цели проекта: выявить группы граждан, наиболее подверженных де-
прессивному состоянию; вовлечь граждан во взаимодействие и обеспечить 
коммуникацию между участниками реабилитационных групп; минимизи-
ровать последствия депрессивных состояний.  

Задачипроекта:  
1) Организация и обеспечение регулярной работы реабилитационно-

го центра.  
2) Организация групп поддержки под руководством специалистов, а 

также группы взаимопомощи.  
3) Предоставление возможной деятельности для участников группы 

(принцип работы: помогаю другим – помогаю себе).  
4) Предоставление комфортных мест для проведения встреч реаби-

литационных групп.  
5) Организация групп поддержки в социальных сетях и онлайн кон-

ференциях. 
Для запуска проекта целесообразно использовать краудфандинговую 

платформу Planeta.ru. А также  использовать возможности программы кор-
поративного волонтерстваНорникеля «Комбинат добра»: можно выиграть 
грант до 6,5 млн. рублей на реализацию социально–значимого проекта. 
Предлагаемый проект попадает в категорию "ProBonoволонтерство" –
оказание профессиональной помощи на безвозмездной основе. Проект мо-
жет запущен в течение двух месяцев. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Алешникова В.И. 
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Сергеева В.С.,бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Механизм управления государственной собственностью 
 

Механизм управления государственной собственностью представля-
ет собой целенаправленное и сознательное действие государства на все 
объекты собственности.Управление государственной собственностью оп-
ределяется как отношения между субъектами собственности по поводу ор-
ганизации и использования объектов собственности при помощи механиз-
мов и методов для удовлетворения интересов общества и государства. При 
управлении данным институтом должен быть использован комплексный 
подход. 

Управление государственной собственностью – это деятельность, 
прежде всего, органов государственной власти в сфере владения, пользо-
вания и распоряжения государственной собственностью.  

К методам управления государственной собственностью можно от-
нести: 

– организациюточного учета имущества, находящегося в собствен-
ности государства; 

– обеспечение контроля за выполнением обязательств пользователей 
в отношении государственного имущества; 

– стимулирование рационального использования собственности. 
Основным законодательным актом по управлению государственной 

собственностью является Конституция РФ, но в определении категории 
«управление государственной собственностью» существуют недочёты – 
нет единой терминологии.  

Государство может передавать свое имущество в частную собствен-
ность методом: преобразования государственных предприятий в акцио-
нерные общества; продажи акций, находящихся в собственности государ-
ства; продажи государственного имущества частным лицам; возвращения 
государственной собственности ее бывшим частным владельцам и др. 
Наиболее распространенный метод отчуждения государственного имуще-
ства является приватизация. 

Государство играет главную роль в управлении государственной 
собственностью, реализуя полномочия через государственные органы, на-
деленные определенной компетенцией. Проблема управления данным ин-
ститутом тесно связана с привлечением инвестиций, в связи с чем для дос-
тижения высоких показателей инвестиционной привлекательности необ-
ходима обоснованная, эффективная государственная политика, которая 
должна быть направлена на рациональное расходование государственных 
ресурсов в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Котов А.А. 
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Сергиенко В.Д., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Основные инновации в системе государственного и муниципального 

управления 
 
Инновации в государственном и муниципальном (публичном) 

управлении следует рассматривать как новые формы и методы работы ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления, новые управ-
ленческие технологии, подходы и инструменты, которые используются, с 
одной стороны,для совершенствования самой системы публичного управ-
ления, сдругой – для обеспечения социально–экономического и общест-
венного развития. 

В систему государственного управления постепенно вносятся ново-
введения, включающие предоставление государственных услуг в элек-
тронной форме и электронное правительство, которое представляет собой 
комплекс технологий и набор сопутствующих организационных мер, нор-
мативно–правового обеспечения для организации цифрового взаимодейст-
вия между органами государственной власти различных ветвей, населени-
ем, организациями и другими субъектами экономики. Все активнее реали-
зуется проектный подход на цифровых платформах. Примером может 
служить создание центров управления регионом в субъектах РФ. Внедря-
ются принципы государственно–частного партнерства и партисипаторного 
бюджетирования. 

Следует отметить, что инновации являются основой взаимодействия 
бизнеса и государства. Речь идет о совместной деятельности органов вла-
сти и бизнес–структур по поиску, поддержке и продвижению инноваций. 
Повышенное внимание уделяется вопросам совместного финансирования 
инновационных исследовательских работ, страхования рисков, освоения 
международных стандартов, патентования, организации инновационных 
форумов. 

Также новшеством в системе публичного управления является кла-
стерная организация социально–экономического пространства региона. Ре-
гиональный кластер – это один из видов инновационных 
кластеров, главными характеристиками которого 
являютсягеографическаяконцентрацияиинновационнаяориентированность. 

В РФ в основном кластерная политика направлена на такие виды 
промышленности, как: медицинской, фармацевтической промышленности, 
радиационных технологий, развитие радиоэлектроники, приборостроения, 
средств связи и инфотелекоммуникаций, судостроительный инновацион-
ный кластер и т.д. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Мельник Е.Н. 
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Сидоренко Д.С., бак. 3 к.  
Воронежский государственный университет 

 
Стратегическое планирование как элемент управления 
социальным–экономическим развитием субъектов РФ 

 
Составление стратегических планов развития в России – не новое яв-

ление. В своеобразных формах перспективных планов социально–
экономического развития, оно осуществлялось еще в советское время. Од-
нако в последние годы возникла тенденция к совершенствованию подхо-
дов, процедур и методов реализации стратегии развития как всей страны, 
так и ее субъектов. На сегодняшний день важность проведения стратегиче-
ского планирования стремительно растет, поскольку охватывает все боль-
шее количество направлений социально–экономического развития изучае-
мого объекта.  

Основная цель стратегического планирования в современной России 
заключается в повышении уровня благосостояния жителей и формирова-
нии прочных основ для его роста в дальнейшем, где основным элементом 
стратегического планирования является Стратегия социально–
экономического развития регионов. Формирование и обоснование целей 
стратегии экономического развития территории должно отражать подлин-
ные потребности субъектов РФ, что требует разноуровневого подхода к их 
составлению и дальнейшей реализации.  

На современном этапе осуществление стратегического планирования 
выступает основой для эффективного социально–экономического развития 
многих субъектов. Для наглядности различия направленности целей и эф-
фективности реализации элемента стратегического планирования рассмат-
ривается сравнение двух субъектов по основным целевым индикаторам: 
Воронежская и Нижегородская области. 

Относительно Воронежской области, стратегическая позиция Ниже-
городской области является более разнородной и нацеленной на карди-
нальные изменения. Регион видит себя в 2035 как глобальный ̆устойчивый ̆ 
регион с высоким уровнем материального благосостояния населения и ин-
новационной экономики. Для Воронежской ̆ области свойственна прора-
ботка менее масштабных планов, однако эти элементы однозначно укрепят 
ее позиции на федеральном уровне. 

Практический подход к данной теме показывает, что стратегическое 
планирование действительно выступает эффективным элементом управле-
ния социально–экономического развития субъектов РФ. И каждый регион, 
ориентируясь на единую базу о стратегическом планировании, выбирает и 
осуществляет совершенно разные задачи, имея по итогу, отличный друг от 
друга результат.  

Научный руководитель – к.э.н., преп. Баринова Е.В.   
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Скородумова В.Ю., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Современная российская практика реализации региональной 
социальной политики 

 
Социальная политика является одним из важнейших направлений 

деятельности органов власти. Анализ современной российской практики 
реализации региональной социальной политики, проведенный в рамках 
данного исследования по выборке субъектов РФ, позволил выделить ряд 
присущих ей сильных и слабых сторон. К числу сильных сторон можно 
отнести такие характеристики, как: 

– высокий уровень разнообразия целей, преследуемых в процес-
се реализации региональной социальной политики, сопровождается широ-
ким спектром направлений деятельности, по которым осуществляется их 
реализация; 

– внедрение информационно–коммуникационных технологий в 
различные сферы реализации социальной политики: образование – разви-
тие дистанционного обучения на всех ступенях образования; здравоохра-
нение– развитие телемедицины; организация дистанционного взаимодей-
ствия между врачами, врачами и пациентами; внедрение электронных ме-
дицинских карт; культура – организация виртуальных туров по учрежде-
ниям культуры и т.д.; 

– формирование и развитие кластеров в ключевых сферах реали-
зации социальной политики: креативный кластер, многофункциональный 
медико–реабилитационный кластер (республика Татарстан); культурные 
кластеры (Воронежская область); 

– использование механизмов ГЧП при реализации проектов в 
сферах реализации социальной политики: образование, социальная защита 
населения (Воронежская область, республика Татарстан, Красноярский 
край), здравоохранение (республика Татарстан), физическая культура и 
спорт (Красноярский край), культура и туризм (Воронежская область, 
Красноярский край), сфера занятости (Воронежская область). 

В составе слабых сторон можно выделить следующие характеристи-
ки:  

–  достижения современной российской практики присущи лишь 
ограниченному кругу субъектов РФ; 

– в практике реализации региональной социальной политики 
оказались не задействованными механизмы муниципально–частного парт-
нерства; 

– продолжают сохраняться существенные межмуниципальные 
различия в уровне развития социальной сферы в пределах регионов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Петрыкина И.Н. 
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Сокольских Б.А., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Программно–целевой метод планирования: понятие,  
содержание, основные принципы реализации 

 
Программно–целевое планирование – одна из функций программно–

целевого управления, которая представляет собой сложный процесс созда-
ния целевой программы как вариант решения поставленной проблемы.  

Программно–целевое управление – процесс, при котором руководи-
тель разрабатывает цель управления и механизм реализации, достижимые 
сроки и состояние промежуточных значений процесса. 

Таким образом, понятия «программно–целевое планирование» и 
«программно–целевое управление» отличны друг от друга, и их нельзя 
рассматривать в качестве взаимозаменяемых. Программно–целевое управ-
ление предполагает реализацию четырех функций управления: планирова-
ния, организации, мотивации и контроля. В то время как программно–
целевое планирование выполняет роль только одной из функций про-
граммно–целевого управления. К тому же оба процесса имеют разные ал-
горитмы реализации. 

Как отмечает Б.А. Райзберг, программно–целевой метод планирова-
ния и управления представляет собой способ решения сложных межотрас-
левых, межрегиональных, международных социально–экономических про-
блем путем выработки органами управления и проведения ими с привле-
чением участников, исполнителей, разных видов экономических ресурсов 
системы взаимоувязанных программных мер, направленных на достиже-
ние целей решения возникших или ожидаемых проблем. 

Программно–целевой метод планирования состоит в отборе приори-
тетных целей экономического, социального, научно–технического разви-
тия, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в задан-
ные сроки с максимальной эффективностью при требуемом обеспечении 
ресурсами. Метод включает разработку программ с учетом стратегических 
целей, определение путей, средств и организационных мероприятий по их 
достижению. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод, 
что программно–целевой метод планирования представляет собой метод, 
при котором мероприятия по достижению поставленных целей увязывают-
ся с ресурсной составляющей и преобразуются в программу. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Мишон Е.В. 
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Спицин И.Р., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Понятие и цели государственного регулирования  
внешнеэкономической деятельности 

 
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является неотъемлемой 

составляющей национальных экономик, поскольку ни одна страна в силу 
ограниченности ресурсов (территориальных, финансовых и др.) не может 
обойтись без экономического сотрудничества с другими странами. Совре-
менный мир предусматривает легальные и оперативные механизмы обме-
на, сотрудничества и развития отношений между субъектами экономиче-
ской деятельности разных стран. Тем не менее, внутри каждой страны тре-
буется контроль ВЭД со стороны государства, так как в противном случае 
связанные с международными связями процессы были бы хаотичны. 

В качестве понятия ВЭД фигурирует в Федеральном законе «Об экс-
портном контроле», в статье 1 которого ВЭД определяется в качестве 
внешнеторговой, инвестиционной и иной деятельности, включая произ-
водственную кооперацию, в области международного обмена товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной дея-
тельности (правами на них). В свою очередь внешнеторговая деятельность, 
согласно положениям Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» № 164–ФЗ от 08.12.2003 
представляет собой деятельность по осуществлению сделок в области 
внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной 
собственностью.  

В общем виде под государственным регулированием ВЭД можно 
понимать совокупность способов и методов, посредством которых госу-
дарство воздействует на экономические взаимоотношения стран и которые 
направлены на поддержание стабильности на мировом уровне, а также на 
реализацию целей национальной экономики страны. 

Можно выделить следующие основные цели государственного регу-
лирования ВЭД: 

–содействие повышению производительности труда и качества на-
циональной продукции; 

–создание условий доступа российских предпринимателей на миро-
вые рынки: 

–защита национальных внешнеэкономических интересов и внутрен-
него рынка; 

– создание и поддержание благоприятного международного режима 
во взаимоотношениях с различными государствами и международными 
организациями. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Котов А.А. 
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Швец А.М., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Эффективность функционирования территорий опережающего  
развития в Российской Федерации 

 
Территория опережающего социально–экономического развития как 

новая форма территориального развития и пространственной организации 
бизнеса в Российской Федерации наряду с особыми экономическими зона-
ми, индустриальными парками, инновационными кластерами и другими 
занимает важное место в системе государственного и муниципального 
управления. 

На сегодняшний день вопрос о создании территорий опережающего 
развития проявляет себя наиболее остро, ведь данная форма обеспечивает 
развитие геостратегических территорий с помощью стимулирования раз-
нообразными инструментами и эффективными механизмами регулирова-
ния экономических субъектов, действующих на данных территориях. Од-
нако, до сих пор существует ряд трудностей в оценке эффективности рабо-
ты ТОСЭР и их влияния на экономику региона и страны, в целом. 

Существующая методика оценки эффективности ТОСЭР основыва-
ется на следующих показателях: 

– отношение фактических частных инвестиций на конец года 
проведения оценки к фактическим совокупным расходам бюджетов на ко-
нец года проведения оценки; 

– отношение фактических рабочих мест на конец года проведе-
ния оценки к фактическим расходам федерального бюджета на конец года 
проведения оценки; 

– отношение фактических частных инвестиций на конец года 
проведения оценки к планируемым частным инвестициям; 

– разница между отношением добавленной стоимости и факти-
ческих совокупных расходов бюджетов, рассчитанным на конец года про-
ведения оценки, и отношением добавленной стоимости и фактических со-
вокупных расходов бюджетов, рассчитанным на конец года, предшест-
вующего году проведения оценки. 

Так, данная методика охватывает, по большей части, оценку соответ-
ствующих экономических эффектов от деятельности ТОСЭР, но, стоит 
также уделять внимание социальным и экологическим параметрам.  

На сегодняшний день не существует портала, где будет отражаться 
информация о функционировании ТОРов в Российской Федерации. Необ-
ходимость создания информационной системы оценки эффективности и 
мониторинга работы ТОСЭР особо актуальна в условиях информатизации 
стратегического менеджмента. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Котов А.А.  
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Аржанов А.П., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Цифровизация ипотечного кредитования 

В современных условиях основные тренды развития цифровых тех-
нологий на финансовом рынке в целом и в банковском секторе в частности 
связаны с формированием новой финансовой инфраструктуры, переходом 
на электронный документооборот между участниками финансового рынка, 
физическими и юридическими лицами. 

При этом в банковской сфере одним из драйверов цифровой транс-
формации выступает ипотечное кредитование. 

Ограничительные меры по борьбе с пандемией коронавируса высту-
пили катализатором развития дистанционных технологий в сфере жилищ-
ного строительства и ипотечного кредитования. С начала апреля 2020 года 
многие банки и застройщики начали тестировать новые информационные 
технологии и внедрять проведение полностью электронных сделок с ипо-
текой. 

Согласно опубликованной Росреестром информациипо итогам 2020 
годадоля заявлений на учетно–регистрационные действия в отношении 
объектов недвижимости, приобретенных с привлечением ипотечных кре-
дитов, составила более трети от общего количества поданных заявлений на 
регистрацию ипотеки. 

Одновременно наблюдается тенденция по интеграции сайтов за-
стройщиков и банков, что призвано повысить эффективность и качество 
клиентского сервиса, позволяя покупателям в рамках одной площадки вы-
брать объект недвижимости и подать заявку на кредит. 

В марте 2021 года в России в целях формирования перспективной 
финансовой инфраструктуры ипотечного кредитования планируется за-
пуск пилотной версии платформы по оформлению ипотечных сделок, ос-
нованной на технологии распределенного реестра. Основой для запуска 
цифровой ипотеки с использованием технологии распределенного реестра 
станет отечественнаяблокчейн–платформа «Мастерчейн». Разработкой пи-
лотного проекта занимаются совместно ДОМ.РФ, Банк России, Минцифры 
РФ, Росреестр и Ассоциация ФинТех. На первоначальном этапе реализа-
ция указанного пилотного проекта предусматривает внедрение инфра-
структуры и инструментов по регистрации электронных закладных с ис-
пользованием технологии распределенного реестра. 

Цифровизация ипотечного кредитованияпозволяет сократить из-
держки всем участникам ипотечного рынка, что в конечном итоге должно 
привести к снижению стоимости ипотеки и, как следствие, повысить дос-
тупность жилья для населения.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Бекетов А.С., бак. 4 к. 
Липецкий государственный университет 

 
Влияние пандемии на банковский сектор РФ 

 
В марте прошлого года Российская Федерация столкнулась с 

коронавирусной инфекцией. Рассмотрим влияние пандемии на банковский 
сектор РФ. 

Все, что происходило с банками последние годы, в том числе 
действия Банка России по очистке системы от слабых и недобросовестных 
игроков, позволило банкам подойти к решению данной проблеме в 
наилучшей исторической форме. Несколько лет реальный капитал банков 
значительно увеличивался, благодаря чему активы банковского сектора за 
2019 г. выросли в номинальном выражении на 2,7% и составили 96,6 трлн 
руб. А в 2020 году банковские активы выросли на 16,8%. Отметим, что в 
момент усложнения коронавирусной ситуации у банков не было каких–
либо проблем с ликвидностью. В среднем осенью 2020 года величина 
структурного профицита ликвидности снижалась. В октябре была равна 1 
трл. рублей. Также в отличие от прошлых кризисов мы наблюдаем не 
повышение ключевой ставки в России, а ее активное снижение. Это 
означает, что заемщики смогут получить более дешевое 
рефинансирование, смогут удлинять сроки своих кредитов и 
рефинансировать их по более низким ставкам. Стоит отметить что в 
октябре 2020 года активы банковской системы выросли на 10 % по 
сравнению с прошлым годом и из–за падения экономки впервые в истории 
превысили номинальный объем ВВП России за последние 30 лет. 

Одной из ключевых проблем влияния коронавирусной инфекции на 
банковский сектор является увеличение задолженности физических лиц 
перед банками. Она выросла достаточно заметно, однако её показатель 
далёк от максимальных значений, которые были характерны для прежних 
кризисов. На данный момент показатель находится на уровне 5,7%, что 
вполне приемлемо. В отличие от 2015 года, где данный показатель 
составил 7,51%. 

По оценкам экспертов, восстановительный рост российской 
экономики ожидается во втором квартале 2021 года, однако он будет 
зависеть от эпидемиологической ситуации, которая остаётся 
непредсказуемой. На основании всего вышеперечисленного, делаем вывод 
о том, что банковская система РФ справляется с трудностями, которые 
принесла пандемия и имеет достаточный запас прочности, чтобы 
выдержать возможную новую волну ограничений из–за роста заражений 
COVID–19 в России. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Титова О.В. 
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Тенденции развития рынка ипотечного кредитования в Российской 
Федерации в условиях коронавируса 

 
 Рыночная экономика последнего десятилетия характеризуется доста-
точно благоприятными условиями для приобретения жилой недвижимости 
при помощи ипотечного жилищного кредитования(ИЖК). В России по 
сравнению с другими развитыми странами ИЖК возникло относительно 
недавно. Однако, даже за этот период оно приобрело широкую востребо-
ванность среди населения. Это объясняется, в первую очередь, тем, что до-
ходы населения невысокие, а, во–вторых, стоимость недвижимого имуще-
ства достаточно высока. Значимость ипотеки в России обусловлена её ро-
лью в решении одной из важнейших социальных проблем – жилищной.  

Эксперты «Дом.РФ» и Frank RG зафиксировали достаточно высокий 
по сравнению с предыдущими периодом рост рынка ипотечного жилищно-
го кредитования. За 2020 год российские банки выдали 1,71 млн. ипотеч-
ных кредитов. В первом полугодии 2020 года спрос на ипотеку был сни-
жен. Но когда в мае полноценно стартовала льготная программа кредитов 
под 6,5% на квартиры в новостройках.и средняя стоимость ипотеки снизи-
лась, ситуация кардинально поменялась. Благодаря льготной программе 
средняя ставка по кредитам на новостройки в последние четыре месяца со-
ставляла около 5,9%, при этом на вторичном рынке ставки выше – около 
8,1%. 

В 2019 году число ипотечных кредитов было на 35 % меньше.Как 
уже было отмечено, востребованность ипотеки возросла в 2020 году из–за 
снижения ставоки льготной программы на новостройки, а особенно во 
втором полугодии 2020 годаиз–за снятия властью коронавирусных ограни-
чений. Однако в этот же период наблюдался и серьезный негативный сдвиг 
на рынке ИЖК – рост цен на жилье. В крупных городах страны в среднем 
квартиры подорожали примерно на 15–20 %.  

Другой фактор роста рынка ИЖК– рефинансирование кредитов. До-
ля рефинансирования в объеме выданных кредитов составила 13% в ок-
тябре. По оценке «Дом.РФ», основной ипотечный портфель сформирован 
по ставке около 10–11% и рефинансирование под 8% позволяет снизить 
ежемесячный платеж по кредиту в среднем с 25 тыс. до 21 тыс. руб. 

Таким образом, программа льготной ипотеки на новостройки и низ-
кие ставки в экономике вносят «огромный вклад» в продолжающийся рост 
выдачи ипотечных кредитов, но в долгосрочной перспективе для роста 
доступности жилья одного снижения ипотечных ставок недостаточно, ну-
жен стабильный рост доходов населения. 

Научныйруководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Зязина Т.В., бак. 4 к. 
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Риск–менеджмент в коммерческом банке в условиях пандемии 
 

Коронавирус изменил список основных рисков, оцениваемых ком-
мерческими банками. В число самых серьёзных рисков теперь входит пан-
демиякоронавируса.  

В период с марта 2020 года в условиях нарушения привычного по-
ложения дел и неопределенности у многих организаций возникла потреб-
ность в получении кредитных ресурсов для обеспечения своей деятельно-
сти. Выручка сократилась у основной части предпринимателей более 80 %. 
В условиях значительного числа ограничительных мермногие организации 
на российском рынке стал прибегать к помощи банков в сфере финансиро-
вания. Востребованность в использовании заемного капитала существова-
ла и ранее, однако в 2020 годутакая тенденция стала скорее необходимо-
стью для некоторых экономических субъектов, нежели обычной практикой 
формирования пропорции между собственным и заемным капиталом. Это 
в свою очередь подтолкнуло многие банки пересмотреть свои подходы к 
андеррайтингу кредитных сделок с бизнесом. Изменения коснулись сле-
дующих критериев:  

– наличие приемлемого уровня собственного капитала; 
– рейтинг клиента не ниже определенного уровня для определенной 

суммы лимитов; 
– расширение списка рисковых отраслей; 
– наличие приемлемого запаса финансовой прочности и др. 
Кроме того, на текущий момент, банки вынуждены формировать бо-

лее большие по объему резервы на возможные потери по ссудам, так как 
финансовое положение ряда клиентов все еще остается неустойчи-
вым.Банки еще раз пересмотрели свои подходы к кредитованию корпора-
тивных клиентов, стали более сбалансировано формировать свой кредит-
ный портфель, используя для этого консервативную стратегию взаимодей-
ствия и отказываясь, порой, от высокой доходности, не привлекая клиен-
тов из рисковых отраслей экономики. По оценке различных экспертов из–
за пандемии коронавируса коммерческие банки могут потерять до 2,5 трл. 
руб. Главный риск связан с дефолтом по кредитам, выданным организаци-
ям пострадавших от кризиса отраслей. 

Таким образом, управлению рисками в банковской сфере на фоне 
продолжающейся пандемии коронавируса уделяется повышенное внима-
ние. Многие банки были вынуждены значительно скорректировать свою 
кредитную политику, уделяя в ней внимание более аккуратному подходу к 
оценке заемщика. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Кредитование малого и среднего бизнеса в 2020 году  

 
Мировая и российская экономика в последние годы демонстрировала 

некоторые признаки замедления. Ситуация с COVID–19 обострила имев-
шиеся ранее проблемы в экономике. На этом фоне 2020 год для банковско-
го сектора оказался не столь продуктивным. Состояние сектора можно на-
звать стрессовым.  

Главным драйвером кредитования микро, малого и среднего бизнеса 
в 2020 году стали новые программы льготного кредитования. Серьезную 
поддержку рынку оказали масштабные государственные программы 
льготного кредитования.  

Первая программа реализовывалась на протяжении шести месяцев (с 
30.03.20 по 1.10.20). В рамках этой программы кредиты предоставлялись 
под 0% годовых на цели выплаты заработной платы. 

По второй программе в течение еще шести месяцев (с 1.06.20 по 
1.11.20) бизнес привлекал финансирование по ставке 2% на возмещение 
недополученных средств.В этот период на них пришлась 68% от общего 
числа займов с точки зрения суммы.Максимальный объембыл достигнут в 
июне и июле 2020 года, то есть, когда на льготные программы пришлись 
45% и 34% всех выдач соответственно (по сумме) и более 80% от общего 
числа займов в штуках. Однако необходимо обратить внимание на то, что 
в связи с пандемией коронавируса многие представители малого и средне-
го бизнеса все же получили отказ в выдаче кредита.  

Программы льготного кредитования существенно повлияли на ряд 
показателей кредитного портфеля. Например, доля компаний микро–
бизнеса, имеющих хотя бы один действующий кредит, увеличилась в 2020 
году с 3,3% от общего числа активных компаний микро–бизнеса до 8%., то 
есть более чем вдвое. Каждый второй кредит малому и среднему бизнесу 
выдавался в рамках этих программ, аобъем льготного финансирования со-
ставил 14% от общей суммы выдач. 

Таким образом, проблему доступности кредитов для малого и сред-
него бизнеса вусловиях сокращения доходов врезультате пандемии можно 
решить с помощью использования инструментов государственной под-
держки и субсидирования. Проведение мероприятий по повышению дос-
тупности кредитования являются важным условием для роста и стабилиза-
ции малого и среднего бизнеса и тем самым для эффективного развития 
экономики. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Проектное финансирование жилищного строительства 

 
В 2019 году был принят закон об отмене долевого строительства и на 

первый план в сфере купли–продажи собственности вышло проектное фи-
нансирование. 

Проектное финансирование в строительстве – это способ привлече-
ния заемных средств у кредитора денежных средств для реализации проек-
та. Теперь в цепочке застройщик–клиент появилось новое звено – Банк. 
Кредитная организация в этом процессе выступает, во–первых, как защит-
ник, страхуя деньги клиента и гарантирует последнему получение собст-
венности, а во–вторых, как кредитор для застройщика. 

Страховая роль банков очень важна, ведь в большей мере именно из–
за «брошенных» дольщиков строительная сфера перешла к проектному 
финансированию. Теперь, чтобы строительной компании получить деньги 
при реализации объекта, нужно ввести в эксплуатацию объект строитель-
ства. 

Но есть в этой схеме и слабые места. Из–за того, что при данном ал-
горитме строительная компания не может как раньше брать деньги у 
дольщиков, ей приходится брать заемные средства у банка.  

Также пострадали и малые и средние девелоперы. Так как банк те-
перь тщательно проверяет всю рентабельность инвестиционного проекта 
для малых и средних предприятий усложнился процесс получения займа, 
также, появилась опасность появления монополистов на рынке недвижи-
мости. 

Тем не менее, новая система предполагает увеличение кредитных 
займов для девелоперов на 30–40% в общей смете инвестиционных затрат. 
В тоже время данные изменения привели к тому, что сократилась маржа 
проектов застройщиков, что привело к значительному удорожания квад-
ратного метра на рынке жилищного строительства. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что переход к проектному 
строительству – это большой рывок в экономике государства. Данная ре-
форма позволило наконец–то искоренить мошенничество в сфере жилищ-
ного строительства. Также в тоже время активно развивается банковский 
сектор, который стал неотъемлемой частью строительного сектора. Но 
появились и новые проблемы, такие как: сложность вхождения в бизнес 
малым и средним предприятиям, возможность появления компаний–
монополистов, значительное удорожание квадратных метров гражданского 
жилья. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Ипотечное кредитование с плавающей ставкой  
 

Ипотечное кредитование –  целевой долгосрочный кредит на покуп-
ку жилья и коммерческой недвижимости, которые становятся залоговыми 
обеспечениями по этой ссуде. Ипотечное кредитование предполагает 
крупную сумму займа, которая имеет довольно продолжительный срок 
выплаты. В последнее время наблюдается тенденция удешевления креди-
тов, поэтому возникает идея ввести в практику российского кредитования 
механизм плавающей процентной ставки. Плавающая процентная ставка – 
это та ставка по кредитам, размер которой не зафиксирован и рассчитыва-
ется по формуле, определенной договором. Как правило, она привязывает-
ся к ставкам на межбанковском рынке, к которым банк прибавляет ещё 
свой фиксированный процент. Процентные периоды зависят от условий 
договора, в котором ставка может пересматриваться как ежедневно, так и в 
другие согласованные сроки, например, ежемесячно. Банки, совершая ипо-
течное кредитование с плавающей ставкой, страхуют свои риски от ме-
няющейся конъюнктуры рынка. Для заемщика же плавающая ставка озна-
чает присутствие момента неопределенности на весь срок кредита.  

Анализ международного опыта позволяет выявить определённые 
особенности плавающих ставок, объясняя причины их использования в 
мире и заинтересованность в них российских банков. Плавающие ставки – 
инструмент управления процентным риском банковского портфеля, позво-
ляющий банкам частично переложить свой процентный риск на заемщика, 
что поддерживает кредитование в условиях низких ставок и их высокой 
изменчивости. При прочих равных условиях у банков появляется возмож-
ность предложить заемщикам ипотеку на более выгодных условиях – по 
более низкой ставке, т.к. в этом случае в ценообразование не закладывает-
ся стоимость процентного риска. Это является большим плюсом для заем-
щиков и способствует расширению клиенткой базы банков, поскольку 
сравнительно более низкая ставка делает кредитные продукты доступными 
большему кругу лиц. Уменьшаются транзакционные издержки кредиторов 
и заемщиков, так как не требуется рефинансирование кредита по более 
низкой ставке в случае снижения ставок. У клиента автоматически снижа-
ется платеж при снижении ставок на рынке (и соответственно, повышается 
платеж при росте ставок). Сегодня доля ипотечных кредитов с использова-
нием плавающих ставок в общем объеме ипотечных жилищных кредитов 
составляет менее 0,1%. Однако ряд крупных банков в ближайшее время 
планируют развивать ипотечное кредитование с плавающими ставками.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Особенности оценки недвижимости  
для целей ипотечного кредитования 

 
Практический аспект осуществления оценки недвижимости для це-

лей ипотечного кредитования заложен в системе государственного регули-
рования, которое в полной мере не обеспечивает максимально объектив-
ную оценку с точки зрения финансового механизма процедур банковского 
кредитования в проектах ипотеки. Существуют процедуры кадастровой 
оценки в двух направлениях: государственное методологическое обеспе-
чение, подходы и особенности оценки стоимости недвижимости в системе 
финансового управления возвратностью ипотечных кредитов. 

Кадастровая оценка (государственная кадастровая оценка) – особое 
направление оценочной деятельности, представляющее собой комплекс 
правовых, административных и технических мероприятий, направленных 
на установление кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

При определении кадастровой стоимости объектов недвижимости 
возможно применение любого из подходов к оценке (Федеральный стан-
дарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 
проведению оценки (ФСО № 1)», раздел III), «выбор подходов, методов и 
моделей должен быть обоснован» 

Профессиональная оценка в экономике является необходимым инст-
рументом при принятии решений, особенно в финансовой сфере. Оценка 
объектов недвижимости для практической деятельности любого коммер-
ческого банка является ключевым элементом в системе реализации прин-
ципов банковского кредитования. Здесь оценка недвижимости относится в 
первую очередь к полю системы обеспечения минимизации, нейтрализа-
ции и предупреждения вероятных рисков различного происхождения. 
Данное поле составляет основу общего механизма возвратности ипотечно-
го кредита в форме института залога.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Валютные риски коммерческих банков: сущность и управление 

 
Коммерческие банки в своей деятельности сталкиваются с различ-

ными рисками на постоянной основе. Существует множество подходов к 
определению понятия банковский риск, но в общем случае под ним пони-
мают неопределенностьв отношении будущих денежных потоков, возмож-
ность отклонения фактически полученных результатов от планируемых в 
виде потерь или недополучения доходов, а также вероятность возникнове-
ния внеплановых расходов при проведении определенных банковских опе-
раций. Одним из рисков, требующих постоянного контроля, является ва-
лютный риск. 

Валютный риск – риск возникновения убытков ввиду неблагоприят-
ного изменения курсов иностранных валют по открытым в иностранных 
валютах позициям в коммерческих банках. Данный риск связан с несоот-
ветствием величины валютных активов величине аналогичных пассивов в 
определенный момент времени, приводящим к потерям банка. 

Выделяют три основных типа валютных рисков: трансляционный, 
отражающий несоответствия между активами и пассивами банка, номини-
рованными в валютах разных стран; транзакционный, отражающий веро-
ятность валютных потерь по конкретным транзакциям вследствие неожи-
данных изменений величины валютного курса иностранной валюты и воз-
никающий при экспортно–импортных операциях и кредитовании; опера-
ционный, отражающий вероятность потерь конкурентоспособности, сни-
жения выручки ввиду неожиданных колебаний курса иностранной валюты. 

Коммерческие банки проводят оценку валютных рисков с целью 
дальнейшего управления ими и снижения их влияния на свою деятель-
ность. Меры по управлению валютными рисками в коммерческих банках 
направлены на обеспечение финансовой устойчивости и соотношения 
"прибыльность – риск". К методам управления валютным риском относят-
ся следующие: установление лимитов касательно иностранных государств, 
контрагентов и партнеров, убытков; прогнозирование на основе анализа с 
использованием инструментария для ежедневного изучения валютных 
рисков; трансферт, при котором риск частично передается третьим лицам, 
как правило, партнерам по финансовым операциям; диверсификация, т.е. 
распределение активов или обязательств по различным валютам; резерви-
рование коммерческим банком определенного объема средств с целью по-
следующего устранения возможных последствий валютного риска; хеджи-
рование рисков, при котором валютный риск фиксируется в будущем с 
помощью производных финансовых инструментов и др. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Петрова Е.И., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Цифровой рубль: особенности и перспективы внедрения 
 

В настоящее время в России и в мире достигнутвысокий уровень 
развития финансовых технологий, следствие чего является растущий спрос 
на безналичные расчеты и дистанционные услуги. Данный спрос формиру-
ет тренд на дальнейшуюцифровизацию финансового рынка и розницы, вы-
зывая интерес у центральных банков.  

Тема цифровой валюты достаточно популярна в мировой экономике: 
по данным Банка международных расчетов в 2020 году 80% центральных 
банков уже изучали перспективы их введения. Эпидемия коронавируса 
способствовала росту спроса на быстрые и безопасные денежные транзак-
ции, тем самым ускорив процесс разработки национальных цифровых ва-
лют. Уже к середине 2020 года ряд стран, в том числе Швеция, Китай, 
Южная Корея, заявляли о проводимых экспериментах с цифровой валю-
той, о возможном выпуске заявили Европейский ЦБ и Банк Англии. 

Осенью 2020 года Банк России объявил о выпуске цифрового рубля. 
Цифровой рубль должен стать дополнительной формой российской нацио-
нальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, которая 
будет эмитироваться Банком России, сочетая в себе их свойства. Он будет 
выполнять все три функции денег, выступая как средство платежа, мера 
стоимости и средство сбережения, и будет доступен для широкого круга 
пользователей– физических и юридических лиц, а также государственных 
органов. Цифровой рубль не будет заменой наличных денег, напротив, он 
рассматривается как дополнение к привычным формам денег. 

Введение цифрового рубля в российскую экономику рассматривают 
положительно в связи с целым рядом открывающихся преимуществ: по-
может снизить уровень риска и увеличить безопасность платежей, даст 
возможность проследить все этапы совершаемых операций; позволит 
уменьшить стоимость платежных услуг и снизит зависимость от провайде-
ров таких услуг, что повысит устойчивость национальной финансовой сис-
темы; обеспечит рост конкуренции среди финансовых организаций и будет 
стимулировать инновации для развития цифровой экономики.  

Отдельным преимуществом цифрового рубля является возможность 
доступа к финансовой инфраструктуре населения труднодоступных и от-
даленных территорий, что витоге положительно скажется наобщем уровне 
финансовой доступности и улучшит качество жизни людей. 

Важно помнить, что цифровая валюта является фиатной валютой. 
Это значит, что она не является криптовалютой, ее устойчивость и надеж-
ность обеспечивается государством–эмитентом в лице центрального банка. 

Научный руководитель – преп. Костянская М.Р. 
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Подколзина А. А., бак. 4 к.  
Воронежский государственный университет  

 
Управление кредитным риском коммерческого банка  

 
Банковская деятельность всегда сопряжена с различного рода риска-

ми. Так как кредитная деятельность является главным доходообразующим 
источником подавляющего числа коммерческих банков, то лидирующее 
положение среди всех банковских рисков занимает кредитный риск. Кре-
дитные сделки относятся к наиболее доходной статье активов коммерче-
ских банков. Кредитный риск составляет внутренние риски банковской 
деятельности.  

Кредитный риск – это вероятность частичной или полной утери бан-
ковских активов, которая спровоцирована неспособностью контрагента 
(заемщика) выполнить свои кредитные обязательства, то есть, по сути, 
кредитный риск выражает возможность возникновения убытков в резуль-
тате неоплаты или просроченной оплаты заемщиком своих финансовых 
обязательств.  

Управление кредитным риском состоит из предпринимаемых банком 
мероприятий,целью которых является снижение вероятности наступления 
неблагоприятных событий в процессе финансово–кредитной деятельности 
и уменьшение их последствий. Эти мероприятия должны носить ком-
плексный характер и охватывать все сферы деятельности банка.  

Система управления кредитным риском предполагает применение 
разных подходов, на основе которых и определяется ее место в общем 
риск–менеджменте банка.Необходимым условием для эффективного сни-
жения кредитного риска является его структурирование, оценка и опреде-
ление конкретных факторов, влияющих на его уровень. Снизить или избе-
жать негативного влияния кредитного риска помогает также эффективная 
политика регулирования рисков. К основным мероприятиям в банковской 
политике по управлению кредитным риском можно отнести диверсифика-
цию кредитных рисков (по отраслям, по территориям, по видам заемщиков 
и т.д.); ограничение кредитных рисков посредством ограничения величины 
выдаваемых кредитов; создание резерва по выданным ссудам; страхование 
кредитных рисков.Особуюроль в процессе минимизации кредитного риска 
выполняют методы оценки риска по каждой отдельной ссуде или заемщи-
ку на уровне банка (кредитного портфеля) в целом. 

Таким образом, способность управления кредитным риском является 
залогом эффективной деятельности банка. Для этого необходимы значи-
тельные организационные усилия, определенные затраты времени и ресур-
сов. 

Научный руководитель –к.э.н., доц.Козуб Л.А.  
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Попова С.С., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Рейтинговые агентства и кредитные рейтинги 

 
Кредитным рейтингом называют оценку специализированного рей-

тингового агентства уровня кредитного риска, то есть способности и го-
товности эмитента ценных бумаг в полном объеме и своевременно выпол-
нять свои финансовые обязательства. Рейтинговое агентство присваивает 
определенный кредитный рейтинг на основании своего суждения по ито-
гам анализа таких критериев, как своевременность расчетов по кредитор-
ской задолженности и платежеспособность кредитной организации, ее 
корпоративный менеджмент, качество управления активами и др. 

Помимо вышеуказанного, кредитные рейтинги дают возможность 
оценить кредитное качество долговых обязательств, а также вероятность 
дефолта по ним. В связи с этим, данная информация может быть крайне 
полезна инвесторам для принятия решений. Но при этом необходимо по-
нимать, что рейтинги не являются индикаторами качества инвестиций, 
прогнозом или рекомендацией по покупке или продаже ценных бумаг. 

Рейтинг может быть присвоен по национальной или международной 
шкале. На национальном уровне в России существует четыре рейтинговых 
агентства, аккредитованные в Банке России: Эксперт РА, Аналитическое 
Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА), Национальные кредитные рей-
тинги (НКР) и Национальное рейтинговое агентство (НРА). На междуна-
родном уровне самыми авторитетными рейтинговыми агентствами счита-
ются Moody’s, Standard&Poor’s и FitchRatings (т.н. «большая тройка»). Их 
отчеты занимают около 95% всего рынка оценочных услуг всемирного 
масштаба. Но в регулирующих документах внутри страны применяют 
только рейтинги российских агентств. 

Каждое агентство может применять собственную методологию 
оценки кредитоспособности и определения рейтинга, основанную на вы-
водах аналитиков и математических моделях. Для выражения результатов 
своих оценок рейтинговые компании применяют различные рейтинговые 
шкалы. Как правило, используется буквенная шкала, которая позволяет 
выразить мнение агентства об относительном уровне кредитного риска в 
диапазоне от «ААА» (наивысший уровень финансовой надежности) до 
«D» (объект рейтинга находится в состоянии дефолта). 

Фактически рейтинговые агентства имеют возможность оказывать 
влияние на экономическую и политическую ситуацию в стране или на ми-
ровой арене. Поэтому решения, которые выносятся по кредитным рейтин-
гам, часто используются как рычаг политического давления и не всегда 
носят объективный характер. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Репченко Т.А., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 
Текущее состояние и перспективы развития ипотечного кредитования 

в России в условиях пандемии 
 

Эпидемия коронавируса в прошедшем 2020 году отрицательно ска-
залась на многих отраслях экономики и, несомненно, задела одну из зна-
чимых областей – рынок ипотечного кредитования, который оказался под 
давлением многих негативных факторов. Несмотря на это, 2020 год стал 
самым успешным годом за всю историю ипотечного кредитования. 

Ключевыми факторами роста рынка оказались: 
– низкие процентные ставки по депозитам (3,5–4%), вызывавшие 

рост интереса потребителей в приобретении жилья;  
– переход на счета эскроу в жилищном строительстве, повысивший 

уверенность граждан в приобретении жилья в новостройках; 
– мягкая денежно–кредитная политика ЦБ, позволившая банкам су-

щественно снизить процентные ставки. 
В структуре выданных ипотечных кредитов в 2020 году наибольшая 

доля приходится на вторичное жилье (49%), затем идут новостройки 
(34%), рефинансирование (14%) и земельные участки и дома (2%). 

В апреле–мае 2020, при введении режима самоизоляции, спрос на 
ипотеку земли и жилых домов вырос на 247% к предыдущему месяцу. 

Ведущие позиции по выдаче ипотечных кредитов за прошедший год 
занимают крупнейшие банки: Сбербанк (2,1 трлн руб.), ВТБ (935 млрд 
руб.), Россельхозбанк (175 млрд руб.), Альфа–Банк (166 млрд руб.), ФК 
Открытие (144 млрд руб.), Банк Дом. РФ (122 млрд руб.). 

Доля кредитов по программе государственной поддержки в общем 
объеме выдач составила 31% от всех выданных кредитов. Наибольшую 
долю среди программ с господдержкой занимает льготная ипотека «6,5%», 
она составляет 73% всех выдач по госпрограммам, 974,1 млрд руб.). 

Именно на декабрь прошедшего года пришлось наибольшее число 
выданных кредитов, их объем составил 203 тысяч на 542 млрд руб., что 
превышает показатель декабря прошлого года на 48%. Такая тенденция 
может быть обусловлена влиянием сезонных факторов – традиционно 
именно на последний квартал года приходится наибольшее число кредито-
ваний. 

Спрос на ипотеку по–прежнему преобладает в экономически успеш-
ных регионах России. В 2020 году 41% данных кредитов выдали в Москве, 
МО, Санкт–Петербурге, Тюменской области, Татарстане, Свердловской 
области, Башкортостане, Краснодарском крае, Челябинской и Новосибир-
ской областях (против 40% годом ранее). 

Научный руководитель – ст.преп. Долгова О.В. 
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Сапрыкина А.А., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет  
 

Банковское обслуживание корпоративных клиентов  
в условиях пандемии 

 
Банковское обслуживание корпоративных клиентов зависит от об-

щей экономической ситуации в стране и, как правило, всегда основывается 
на партнерстве банков и клиентов. Банки ведут постоянную работу в от-
ношении своих клиентов в части приумножения и сохранности капитала 
клиентов путем предложения им новых банковских продуктов и услуг, 
улучшающих их финансово–хозяйственную деятельность. При обслужи-
вании корпоративных клиентов банку необходимо следовать определенной 
концепции, в результате чего банковское обслуживание должно отвечать 
потребностям корпоративных клиентов. 

С марта 2020 года в условиях пандемии коронавируса перед банками 
и их клиентами встал целый ряд проблем, который существенно повлиял 
на характер их взаимодействия. Коронавирус спровоцировал цифровую 
трансформацию банковских продуктов и клиентского сервиса. В части 
предложения банковских продуктов произошел большой скачок в диджи-
тализации банковских продуктов. Банки стали активно вводить цифровые 
продукты и переход в онлайн, чтобы создать условия для продолжения 
функционирования бизнеса своих клиентов. Однако решения для корпора-
тивного запроса более сложные и капиталоемкие, чем для малого бизнеса. 
Корпоративному клиенту требуется гораздо более широкая линейка в он-
лайне. Помимо простого открытия счета и стандартного РКО, необходимо 
обслуживание валютно–обменных операций, покупка инструментов хед-
жирования, опций валютного контроля, инструментов управления ликвид-
ностью и т.д. Также необходимо учитывать и специфику банковской от-
расли в корпоративном сегменте, которая требует прямой очной коммуни-
кации клиента с представителями банка для предложения клиенту индиви-
дуального подхода, наиболее эффективно решающего его задачи.  

Таким образом, корпоративные клиенты являются самостоятельны-
ми субъектами экономических отношений. И у каждого из субъектов име-
ется индивидуальная траектория развития с определенными потребностя-
ми и кругом проблем. В условияхкоронавирусавсе банки безисключения-
рассматривают пути и инструменты адаптации к новым реали-
ям.Корпоративный сектор нуждается в развитии банковских цифровых 
продуктов, Успех взаимодействия банка с корпоративными клиентами оп-
ределяется тем, насколько банк отвечает потребностям корпоративных 
клиентов, а также насколько качественноустраняет и сглаживает любые 
проблемы, связанные с оказанием банковских услуг. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Сахненко Р.С., маг. 2 к. 
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Модели кредитного риска на основе машинного обучения 

 
В последние годы, с постоянным развитием Интернета, углубилась 

интеграция технологий и финансов, что привело к огромным изменениям в 
финансовой индустрии. По мере стимулирования потребительского креди-
тования спрос на различные кредитные программы растет, и необходимо 
создать разумную и надежную модель оценки рисков. С развитием боль-
ших данных в Интернете, под новые портреты данных и бизнес сценарии, 
применение традиционной модели кредитного скоринга, когда банки при-
нимали решение о выдачи кредита опираясь на субъективное суждение 
персонала по контролю за рисками, становится сильно ограниченным и не-
эффективным. Автоматизированной платформе онлайн–кредитования не-
обходимо применять различные методы машинного обучения, чтобы 
уменьшить ручное участие и использовать автоматизированные методы 
для улучшения качества выдаваемого кредита.  

Специалисты стали изучать применение различных методов машин-
ного обучения для оценки кредита, таких как деревья решений, нейронные 
сети, опорные векторные машины и алгоритмы интеграции. ЦайВэньсюэ-
применил комбинацию моделей GBDT и логистической регрессии для 
оценки личного кредитного риска и повышение точности прогноза. Путем 
извлечения допустимых комбинационных характеристик из исходных дан-
ных с помощью модели GBDT исходные данные могут быть полностью 
использованы, чтобы избежать игнорирования важной информации в ис-
ходных данных. Банковские кредитные данные имеют множество показа-
телей и сложные шумовые характеристики. Ли Сюшэн и ГоЯохуан впер-
вые предложили модель оценки выдачи кредита, основанную на наивном 
байесовском классификаторе, который был протестирован на немецких и 
австралийских наборах кредитных данных и сравнен с пятью моделями 
нейронных сетей, что указывает на то, что наивный байесовский класси-
фикатор имеет более низкую классификацию ошибок. Ли Сюшэн и ГоЯ-
охуан предложили расширенный наивный байесовский классификатор с 
расширенным деревом, который устраняет условие, что переменные долж-
ны быть дискретными.  

Таким образом, использование модели прогнозирования кредитных 
рисков на основе алгоритмов машинного обучения расширяет масштабы 
бизнеса, способствует развитию и совершенствованию кредитной инфор-
мационной системы страны и побудит пользователей вести личные кре-
дитные истории, инновационные финансовые продукты и услуги. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Сердюков И.В., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Инновации ипотечного кредитования в РФ  
и его результаты в 2020 году 

 
Вопреки пандемии коронавируса, 2020 год стал рекордным для рос-

сийского рынка жилья и ипотеки. Снижение ипотечных ставок как за счет 
смягчения денежно–кредитной политики Банка России, так и за счет за-
пуска льготной ипотечной программы, стимулировало спрос на жилье и 
ипотеку. При этом беспрецедентный рост ипотечного кредитования не 
привел к образованию «пузыря»: ипотечное кредитование остается наибо-
лее качественным сегментом рынка кредитования физических лиц. Повы-
шенная волатильность на финансовых рынках показала важность ипотеч-
ных облигаций как источника долгосрочного фондирования ипотечного 
кредитования, снижающего уровень риска в банковской системе. Про-
шедший год, рекордный по объему секьюритизации, отмечен целым рядом 
новаций на рынке. Как отражение общей положительной динамики на 
рынке жилищного строительства, ввод жилья также приблизился к значе-
ниям 2019 года. Достиг рекордных объемов и запуск новых проектов деве-
лоперами. В рамках реализации льготной программы в отрасль было при-
влечено 1,4 трлн рублей, что позволило не допустить снижения объемов 
строящегося жилья. В этих условиях значимой тенденцией стал рост цен 
на жилье.  

Несмотря на реализацию антикризисных мер, главным событием 
2020 года стало фактическое завершение перехода финансирования жи-
лищного строительства на новую модель, обеспечивающую полную госу-
дарственную гарантию для граждан, вкладывающих свои деньги в жилье 
на стадии строительства. В декабре 2020 года объем жилья, строящегося с 
использованием счетов эскроу, превысил объем жилья, строящегося по 
старым правилам. Переход жилищного строительства на проектное финан-
сирование позволил избежать проблемы обманутых дольщиков даже в са-
мые тяжелые месяцы – в апреле и мае 2020 года, когда строительство и 
продажи жилья во многих регионах фактически остановились. Новая схема 
финансирования строительства решила проблему недостроя, которая 
раньше была одной из главных в сфере жилищного строительства. Как ре-
зультат, все больше граждан вкладываются в покупку нового жилья: доля 
ипотеки на первичном рынке выросла до 30%. Из вышеизложенного мож-
но сделать вывод, что гибридная (смешанная) модель ипотечного кредито-
вания с государственными инструментами регулирования рынка жилья ут-
вердилась на этом рынке и имеет долгосрочные перспективы, сохраняя со-
циальную доминанту.    

Научный руководитель – к.и.н., доц.Чигарев Г.Г. 
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Сустретова А.Ю., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Стратегия управления банковскими операциями как инструмент 
обеспечения финансовой устойчивости банка 

 
Финансовая устойчивость кредитной организации оказывает влияние 

на реализацию общей стратегии развития коммерческого банка, а точнее 
на осуществление стратегии управления банковскими операциями. Данная 
стратегия включает в себя основные банковские продукты и услуги, поли-
тику привлечения и размещения средств, сотрудников, работающих с ак-
тивами и пассивами, а также информационные каналы и бизнес–процессы 
банка. Результаты воплощения стратегии влияют на элементы финансовой 
устойчивости банка. Так принятие управленческого решения в рамках 
стратегии связано с анализом результатов финансовой деятельности, изме-
нениями в структуре активов и пассивов, а также с уровнем риска. Именно 
прибыль, капитал и риски определяют финансовую устойчивости кредит-
ной организации. 

Такой элемент финансовой устойчивости, как прибыль кредитной 
организации, формируется за счет получения дохода от реализации бан-
ковских продуктов и услуг. Банк зарабатывает чистый комиссионный до-
ход и чистый процентный доход, за счет изменения структуры активов и 
пассивов. Поэтому он может принять управленческое решение в рамках 
совершенствования транзакционного бизнеса и структурирования ценооб-
разования за счет ввода дополнительных комиссий при сохранении про-
центной ставки по кредитам, что приведет к увеличению прибыли. 

Средства, которыми владеет банк на покрытие рисков кредитного 
портфеля, являются капиталом кредитной организации. Существует пря-
мая зависимость между капиталом и объемом кредитного портфеля, но 
также и величиной риска. Стратегия управления банковскими операциями 
должна быть направлена на рост капитала банка, на повышение эффектив-
ности использования капитала за счет увеличения его вовлеченность в дея-
тельность при гарантии возврата средств на капитал и активы. 

Управление рисками также является важной частью стратегии 
управления банковскими операциями, и оно включает в себя: создание от-
чет о рисках; анализ данных; принятие управленческих решений; иденти-
фикацию факторов рисков; моделирование поведения клиентов и имита-
ционные процедуры. 

Таким образом, стратегия управления банковскими операциями яв-
ляется одним из главных инструментов обеспечения финансовой устойчи-
вости банка, за счет влияния на прибыль, капитал и риски банка. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т. 
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Шеханов Д.Б., бак. 2 к. 
Липецкий государственный технический университет 
 

Применение инновационных технологий в деятельности банков 
 
Последние десятилетия коммерческие банки России приняли курс 

активного использования инновационных разработок и технологий для 
улучшения своих бизнес–процессов и банковских операций.Такая тенден-
ция обусловлена, с одной стороны, масштабами рыночной конкуренции — 
за 01.01.2018–01.01.2021 гг. количество действующих кредитных органи-
заций уменьшилось с 561 до 406. С другой стороны, важную роль сыграл 
приход иностранных банков, которые активно внедряли инновации с 2000–
х годов. 

Банковскими технологическими инновацияминазываются техноло-
гии, использование которых приводит к качественным изменениям в бан-
ковской сфере. Такие технологииприносят банку, как правило, прибыль – 
прямо или опосредованно. Внедряемые банком технологии нацелены на 
лучшее удовлетворение потребностей клиента как партнера, использующе-
го комплексные банковские услуги. Обеспечивая максимальную доступ-
ность, надежность и удобство услуг как средство реализации интересов 
клиента, клиента удерживают и привлекают к активному использованию 
этих услуг в повседневной жизни.Важную роль в этом процессе принадле-
жит виртуализации банковской системы, которая идет по трем основным 
направлениям: создание корпоративных компьютерных сетей; развитие 
внутрибанковских систем управления и их автоматизация; продажа бан-
ковских и сопутствующихуслуг в сети Интернет. 

Наиболее значимым следствием реинжиниринга банковской 
деятельности и внедрения технологических инноваций является 
формирование каналов дистанционного банковского обслуживания 
(ДБО).Для клиентов–физических лиц особенно привлекательными явля-
ются услуги мобильного банкинга. Распространение мобильных устройств 
позволяет использовать их для предоставления широкого спектра продук-
тов и услуг в режиме реального времени через удаленные каналы свя-
зи.Аналитики в области обработки и анализа данных прогнозируют даль-
нейшее гармоничное взаимодействие цифрового банкинга между потреби-
телем и бизнесом на основе мобильного банкинга в таких сферах, как: пла-
тежи между потребителями в один клик, новые возможности, связанные с 
криптовалютами, системы биометрической аутентификации, не требую-
щие ввод пароля, геопривязанные сервисы и предложения, интерактивные 
интерфейсы. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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СЕКЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Баженова Л.С., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Арендное жилье как инструмент решения жилищных проблем 
 

К формированию рынка арендного жилья Россия пришла срав-
нительно недавно, после мирового кризиса и его последствиями на рын-
ке жилья, нерешенных проблем роста жилищного строительства и эво-
люционное формирования у населения желания решить жилищный во-
прос альтернативным способом. 

На данный момент времени сформированыразличные категории 
граждан, которые так или иначе участвуют на рынке жилья. Рассмотрим 
некоторые из них с точки зрения задач, необходимых для решения жи-
лищных вопросов. Первая категория – это граждане, имеющие частную 
собственность и сдающие ее в аренду, которые чаще всего не облагаются 
налогом с получаемого дохода. Вторая категория – граждане, которые 
готовы арендовать жилье, в условиях миграции между субъектами Рос-
сийской Федерации, в поисках большего дохода и с этого дохода часть 
средств платить за аренду и часть вкладывать в ипотеку. К третьей кате-
гории относятся граждане, которые не могут позволить себе купить жи-
лье даже в ипотеку, но готовы арендовать качественное жилье по дос-
тупной цене, особенно если это улучшает их ежедневное качество жизни 
и предоставляется работодателем по специальной цене и располагается 
рядом с налаженной транспортной инфраструктурой. Четвертая катего-
рия – граждане, готовые инвестировать в коммерческую недвижимость с 
целью получения дохода. 

Как мы видим, что с помощью прозрачного и эффективного 
рынка аренды жилья можно решить ряд вопросов: вывести частных 
арендодателей на оплату налога на доход с аренды недвижимости; 
сформировать доступный уровень качественного жилья; привлечь пред-
приятия к инвестированию в строительство арендного жилья для после-
дующего предоставления этого жилья своим сотрудникам, привлечь ча-
стных инвесторов с целью получения инвесторами доходов. 

Таким образом, арендное жилье это инструмент, который при 
правильной настройке и поддержке на разных уровнях государства, спо-
собен решить вопросы жилья. Ведь именно от качества жилья зависят 
такие важные вопросы общества как рождаемость, рост качественной и 
профессионально состоятельной рабочей силы и другие. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. АбрамовC.А. 
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Бережной В.Г., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Показатели оценки ипотечных ценных бумаг  
на российском финансовом рынке 

 
Сегодня российский финансовый рынок предлагает своим субъектам 

все большее количество новых инструментов. Многообразие объектов тор-
говли на данном сегменте позволяет инвесторам эффективнее диверсифи-
цировать свои портфели, точнее формировать стратегию инвестирования. 
Одним из таких инструментов, стали ипотечные ценные бумаги(ИЦБ). С 
появлением ИЦБ возникла дискуссия о разработке системы показателей 
оценки нового класса финансовых активов. 

Так, ПАО «Московская биржа» и АО «ДОМ.РФ» оценивают пре-
имущественно стоимость ИЦБ. Расчет происходит на основе аннуитетной 
модели путем деления дисконтированной суммы основного долга по за-
кладным, входящим в ипотечное покрытие, на начало расчетного периода, 
соответствующего купонному периоду на количество бумаг в обращении в 
момент выплаты купонов. С целью более точного анализа ПАО «Москов-
ская биржа» и АО «ДОМ.РФ»рассчитывают помимо непосредственно 
стоимости ипотечных ценных бумаг величин так называемых«чистой» и 
«грязной» стоимостей данного финансового инструмента, а также сумму 
денежных потоков, доходность к погашению, скорость выхода договоров в 
дефолт, дюрациюМакколея и модифицированную дюрацию. Система рас-
чета вышеуказанных показателей не является абсолютно новой для рос-
сийской практики. Фактически для их оценки взяты классические способы 
оценки облигаций, адаптированные под рынок ипотечных облигаций с не-
которыми изменениями.  

Интерес для исследования такжепредставляют два новых для рос-
сийской практики показателя: 

–Zspread– постоянная величина, которая прибавляется к кривой бес-
купонной доходности государственных облигаций. Приведенная по ней 
стоимость денежного потока по ипотечным облигациям равна «грязной» 
цене инструмента; 

–Gspread– разность доходности к погашению данной ИЦБ и значе-
ния кривой бескупонной доходности государственных облигаций с годо-
вой капитализацией процентов для срока, равного дюрацииМакколея для 
данного инструмента.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система оценки ИЦБ 
в России представлена широким спектром показателей, однако для их наи-
более точного расчета и интерпретации необходимо эффективное взаимо-
действие всех участников финансового рынка. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Быковский Д.А., бак. 2к. 
Воронежский государственный университет 
 

Инвестиционная политика организации 
 

Инвестиционная политика организаций является составной частью 
экономической политики и стратегии компании, которая заключается в 
выборе и реализации наиболее выгодных путей обновления и расширения 
активов для дальнейшего экономического развития. Правильная инвести-
ционная политика организации при прочих равных условий способна соз-
дать ей определенные конкурентные преимущества на рынке.  

 Главными задачами инвестиционной политики являются формиро-
вание инвестиционного портфеля, точное распределение инвестиционных 
ресурсов между программами фирмы и отдельными проектами, а также 
достижение определенного результата и эффективности каждого инвести-
ционного проекта. 

Разработка инвестиционной политики компании предполагает: опре-
деление целей и задач инвестиционной политики, анализ и оценку её фи-
нансового состояния, инвестиционной привлекательности, источников и 
объёмов финансирования по каждому инвестиционному проекту с учетом 
собственных, привлеченных и заёмных ресурсов. Характер инвестицион-
ной политики компании должен соответствовать стратегическим целям 
компании, её миссии на рынке. Реализация каждого инвестиционного про-
екта должна иметь организационное и финансовое сопровождение, систе-
му мониторинга и оперативного контроля, наконец, риск–менеджмента.   

Однако реализация инвестиционной политики зависит не только от 
самой организации и её внутренней среды, но также и от внешних факто-
ров, которые создают ряд ключевых проблем (рисков системного характе-
ра) в осуществлении инвестиционной политики. В России в современных 
условиях можно выделить несколько таких проблем: довольно высокий 
уровень налогообложения для реального сектора экономики; низкая эф-
фективность инвестиционных вложений; высокий инвестиционный риск; 
нехватка собственных ресурсов у организаций для обновления основного 
капитала и трудности в получении коммерческих займов из–за нестабиль-
ного их финансового положения и высоких процентов ставок кредита. 

Таким образом, формирование и реализация инвестиционной поли-
тики является довольно сложным и трудоёмким процессом, необходимость 
разработки которого связана с постоянно изменяющейся внешней средой и 
появлением для компаний новых вызовов и возможностей. 

Научный руководитель –к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
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Гапонова В.А., спец. 3 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Реформирование регулирования фондового рынка 
 

Реформирование регулирования фондового рынка, основой которого 
является внесение поправок в Федеральный закон «О рынке ценных бу-
маг» от 22.04.1996 № 39–ФЗ, направлено на ограничение доступа начи-
нающих инвесторов к иностранным акциям и структурным инструментам. 
Законопроект закрепит в законодательстве понятие неквалифицированного 
инвестора и вступит в силу с 1 апреля 2022 года. 

За 2020 год прирост физических лиц на Московской бирже составил 
пять миллионов, что больше, чем за все предыдущие годы. Реформирова-
ние позволит защитить новых участников рынка, давая им доступ только к 
высоколиквидным ценным бумагам, облигациям российских эмитентов и 
иностранным индексным бумагам, одобренным Центральным Банком РФ. 
На данный момент уже существуют ограничения по некоторым видам 
биржевых продуктов. Так, для работы с еврооблигациями необходим под-
твержденный у брокера статус квалифицированного инвестора, что подра-
зумевает удовлетворение одному из следующих условий: наличие высшего 
экономического образования и сертификата FinancialRiskManager (FRM), 
CharteredFinancialAnalyst (CFA) и др.; ежеквартальное осуществление сде-
лок на общую сумму не менее шести миллионов рублей; опыт работы не 
менее трех лет в организации, заключающей сделки с ценными бумагами. 

После вступления в силу изменений доступ к рисковым активам бу-
дет открыт для инвесторов только после прохождения тестирования, кото-
рое позволит оценить его опыт и знания об особенностях работы с опреде-
ленными финансовыми инструментами. Положительные результаты теста 
будут свидетельствовать о том, что лицо в состоянии оценивать риски, 
учитывая характер предполагаемых сделок. Порядок прохождения тести-
рования будет регулироваться базовыми стандартами по защите прав по-
требителей. 

Национальная ассоциация участников фондового рынка заявляет, что 
реформа может снизить приток физических лиц на рынок, однако, значи-
тельно сократит риски граждан потерять средства. Кроме того, такие изме-
нения уменьшат отток денег из банков, поддержит отечественную инфра-
структуру и формирование внутреннего рынка ценных бумаг. 

Таким образом,мы наблюдаем положительную тенденцию реформи-
рования фондового рынка, которая направлена на поддержку отечествен-
ных эмитентов и повышение финансовой грамотности населения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Даниелян М.В., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Проблемы финансирования организаций в условиях пандемии 
 

Для функционирования и развития своей деятельности организациям 
необходимы финансовые ресурсы, процесс обеспечения которыми тракту-
ется как финансирование.  

По направлению возникновения финансирование делится на внут-
реннее и внешнее. Внутреннее происходит за счет средств, образующихся 
в процессе осуществления финансового–хозяйственной деятельности ор-
ганизации. К ним относятся: прибыль, амортизационные отчисления, кре-
диторская задолженность, доходы от собственности, резервы предстоящих 
расходов, доходы будущих периодов и др. Внешнее осуществляется за 
счет привлеченных средств, находящихся за пределами данного субъекта. 
Основными внешними источниками финансирования являются: банков-
ские и иные кредиты и займы, государственное финансирование, эмиссия 
ценных бумаг, проектное финансирование, лизинг и т.п. 

В 2020 году в связи с появлением COVID–19 и последовавших за 
ним ограничений, большинство организаций (в особенности МСП) под-
верглись серьезным проблемам, связанным с финансированием своей дея-
тельности. Данные проблемы заключались в сокращении спроса, т.е. 
уменьшении продажи товаров и предоставлении услуг, что логично приве-
ло к снижению выручки, увеличению издержек, связанных с «удаленным 
форматом работы» и его последствиями. Итогом всего этого стало сокра-
щение прибыли организации – главного внутреннего источника финанси-
рования. 

Мерами, которые были приняты государством для поддержки бизне-
са в период коронавирусной инфекции, являются: налоговые каникулы, 
снижение страховых взносов, временная приостановка проверок малого и 
среднего бизнеса, мораторий на возбуждение дел о банкротстве, выдача 
субсидий для проведения мер по профилактике COVID–19, появление 
льготной кредитной программы «ФОТ 2.0» и сменившей ее «ФОТ 3.0», от-
срочка по налогам и взносам для пострадавших отраслей, автоматическое 
продление лицензий, меры по поддержке самозанятых и ИП. 

Согласно статистике, свыше 220 тыс. организаций прибегли к льгот-
ным кредитам, что позволило сохранить около 5 млн. рабочих мест, более 
100 тыс. проверок было отменено, почти 25% компаний воспользовались 
мораторием на банкротство. Тем не менее, количество субъектов МСП по 
итогам года сократилось на 4% (ИП на 2%), численность занятых в данных 
организациях уменьшилась примерно на 1 млн. чел., выручка субъектов 
снизилась на 70%, что привело к риску закрытия каждой десятой органи-
зации в 2021 году.  

Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Едапина У.В., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Риски секьюритизации активов 

 
В классическом понимании секьюритизация – это процесс выделения 

активов из баланса инициатора и передачи их специализированному юри-
дическому лицу. Специализированное юридическое лицо представляет со-
бой организационно–правовую структуру, созданную для конкретных и 
строго детерминированных целей. В связи с ограниченностью функций и 
возможностей этой структуры особое внимание следует уделять рискам, 
возникающим в процессе секьюритизации. 

Условно все риски секьюритизации можно разделить на три группы: 
риски покрытия, риски структуры и потока платежей и правовые риски. 

Первая группа включает себя риск несвоевременного исполнения 
обязательств по уплате основного долга и начисленного процента, риск 
досрочного возврата и риск неисполнения. Задержка выплат не позволяет 
пулу активов сгенерировать нужный поток платежей для удовлетворения 
требований инвесторов в соответствии с условиями эмиссии. В случае воз-
никновения риска неисполнения SPV или инвесторы (в зависимости от ут-
вержденной схемы секьюритизации) недополучат прибыль, на которую 
рассчитывали при покупке права требования.  

Ко второй группе рисков относят риски структуры и потока плате-
жей или риски секьюритизации. Данная группа рисков возникает по при-
чине особой юридической сложности сделок, в ходе которой вынужденно 
комбинируют большое количество элементов с множеством участников. 
Риски секьюритизации напрямую зависят от выбранной структуры сделки 
и в случае, если в структуре сделки были допущены ошибки, владельцы 
ценных бумаг могут понести убытки. Кроме того, в эту категорию рисков 
следует включить риск мошенничества – риск продажи несуществующих 
прав требований и операционный риск – риск расчетных ошибок и техни-
ческих сбоев. 

Третья группа рисков представляет собой правовые риски и включа-
ет в себя риски, связанные с изменением законодательства до окончания 
периода обращения ценных бумаг, документационные риски, связанные с 
правовой некомпетентностью сотрудников, оформляющих сделку, риск 
признания сделки недействительной и т.д. 

Риски покрытия могут рассчитаны с некоторой точностью, но риски 
секьюритизации и правовые риски не могут быть идентифицированы в 
полном объеме. Как правило, при оценке ценных бумаг инвесторы обра-
щаются к отчетам аудиторов, а также к информации, публикуемой рейтин-
говыми агентствами.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Жуков П.М., маг. 1 к.  
Воронежский государственный университет  
 
Факторы, влияющие на развитие ипотечного кредитования в России 

  
Ипотечное кредитование является универсальным институтом, полу-

чившим широкое развитие в странах с рыночной экономикой и применяе-
мым государствами в реализации социально– экономической политики 
страны. По оценкам аналитиков, ипотечное кредитование занимает при-
мерно до 10 % в общем объёме банковского кредитования. 

Для определения текущего состояния, а также перспектив развития 
ипотечного кредитования необходимо своевременно оценивать факторы, 
влияющие на спрос ипотечных продуктов. 

На процесс развития рынка ипотечного кредитования воздействуют 
политические, экономические и социальные факторы. Данные группы фак-
торов тесно связаны между собой, при этом первые две группы достаточно 
четко выявлены и хорошо изучены, чего нельзя сказать о социальных фак-
торах.  

Важнейшим фактором развития рынка ипотечного кредитования в 
России безусловно является государство, но субъекты ипотечного креди-
тования имеют различные цели и интересы, поэтому принимают решения 
самостоятельно по поводу реализации тех или иных ипотечных программ. 

Изучение актуальной рыночной системы ипотечного кредитования 
позволяет банку разрабатывать собственные ипотечные программы и реа-
гировать на изменение рыночной конъюнктуры путем регулирования про-
центных ставок, сроков кредитования и других параметров ипотечного 
кредита. 

За период с 2018 по 2021 год рынок ипотечного кредитования в Рос-
сии значительно вырос, исходя из чего можно сделать вывод, что сложив-
шаяся экономическая обстановка благоприятная и способствует росту ипо-
течного кредитования.  

Значительное количество льготных программ привлекает новые ка-
тегории заемщиков на рынок и в целом способствует привлечению граж-
дан к ипотеке, поскольку льготные программы позволяют улучшить их 
жилищные условия.  

Ипотечное кредитование выступает существенным фактором эконо-
мического и социального развития страны. Его роль становится особенно 
заметной для страны в период выхода из экономического кризиса. 

В настоящее время эти отношения в России не достигли того мас-
штаба и той зрелости какими должны быть.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т.  
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Комарова С.А., маг. 2 к.  
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Формирование финансовой стратегии организациив условиях пост-

пандемии 
 

Новая коронавирусная инфекция оказала огромное влияние на весь 
предпринимательский сектор не только национальной экономики России, 
но идругих зарубежных стран. Из–за принимаемых ограничений, которые 
направленны на сдерживание темпов распространения данного вируса, 
многие компании понесли огромные убытки. Тем не менее, несмотря на 
форсирование моделей неопределённости, связанных с отсутствием точ-
ных сведений об окончания пандемии, многие эксперты уже сейчас делают 
различные прогнозы о том, как будут развиваться события в условиях 
постпандемии.  

Большинство из них сходятся во мнении, что экономические послед-
ствия кризиса, вызванные новыми эпидемиологическимиобстоятельства-
ми, будут оказывать существенное влияние на дальнейшие события. Вос-
становление же экономики в условиях постпандемии может происходить 
по определённым сценариям, и, например, по мнению финансовых дирек-
торов европейских и американских компаний, данный процесс будет иметь 
U – образную форму с устойчивым падением, прежде чем экономика вер-
нется к докризисным уровням; финансовые директора азиатских компаний 
склоняются к еще более пессимистичному L–или W–образному сценарию. 
Помимо этого, уже сейчас происходит активное внедрение цифровых тех-
нологий в различные бизнес–процессы, и предполагается, что данная тен-
денция, с течением времени, будет только усиливать свои позиции. Также, 
как уже отмечалось, сейчас различные изменения внешних условий значи-
тельно влияют на всю предпринимательскую деятельность, что вызывает 
необходимость подстраивать разрабатываемую финансовую стратегию ор-
ганизации под новые постоянно меняющиеся условия. Поэтому, чтобы по-
лучить наилучший бизнес–эффект для компании необходимо в процессе 
формирования стратегии применять сценарный подход, учитывающий все 
возможные варианты развития событий в будущем. 

Вместе с тем, для поддержки своего бизнеса и его ликвидности, в ус-
ловиях затяжного кризиса, прогнозируемого в условиях постпандемии,в 
разрабатываемую финансовую стратегию можно включить различные про-
граммы снижения затрат, а также использовать метод строгого управления 
чистым оборотным капиталом и капитальными затратами при одновре-
менном балансе операционной гибкости и долгосрочных отношениях с по-
ставщиками и клиентами.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Овчинникова О.П. 
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Кракова А.П., бак. 4 к. 
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Оптимизация денежных потоков организации 
 
В условиях экономической устойчивости и перспектив роста особую 

значимость имеет разработка управления денежными потоками организа-
ции, в которой на первое место выступает их оптимизация, так как позво-
ляет ей сохранить и повысить свою платежеспособность и ликвидность, не 
допустив появления признаков несостоятельности. 

Анализ макро– и микроэкономических факторов экономики напря-
мую влияет на структуру формирования денежных притоков и оттоков в 
определенном промежутке времени и способствуют наилучшей их опти-
мизации. 

Цель оптимизации денежных потоков —избежание дефицитности 
денежного потока и избыточности чистого денежного потока. Как дефи-
цит, так и избыток денежных ресурсов негативно сказывается на хозяйст-
венной деятельности коммерческой организации, поэтому первоочередной 
задачей выступает необходимость сбалансирования объемов оттока и при-
тока. 

Объектамивыступают положительный денежный поток, отрицатель-
ный денежный поток, остаток денежных активов и чистый денежный по-
ток. 

Следует отметить, что параллельно с мероприятиями по оптимиза-
ции краткосрочного характера должны разрабатываться меры по сбалан-
сированности денежного потока долгосрочного характера.  

В долгосрочном периоде сбалансированность будет достигнута пу-
тем мероприятий по увеличению притока привлечением долгосрочных 
кредитов, привлечением стратегических партнеров, а по сокращению отто-
ка – снижением суммы постоянных издержек и налогового планирования.  

При избыточном денежном потоке такие методы оптимизации, как 
увеличение объема основных средств, возобновление работы по незавер-
шенному строительству, активное формирование финансовых инвестиций 
позволят избежать упущенную выгоду. 

Таким образом, самым важным этапом оптимизации является обес-
печение условий максимизации чистого денежного потока коммерческой 
организации.  При росте чистого потока повышаются темпы экономиче-
ского развития коммерческой организации на принципах самофинансиро-
вания, зависимость от внешних источников формирования финансовых ре-
сурсов снижается, рыночная стоимость коммерческой организации увели-
чивается. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Лебедев В.С., маг. 1 к. 
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Особенности управления денежными потоками организаций  
в непредвиденных обстоятельствах 

 
Период конца 2019 года и всего 2020 года четко дал понять, что 

практически все организации современного мира оказались не готовы к 
серьезному потрясению мировой и национальных экономик. Речь идет о 
пришедшей из Китая вспышки вируса «COVID–19». 

Многие организации, включая даже крупных представителей, обра-
тились за помощью к государству. Однако возникает вопрос о том, была 
ли у организаций возможность улучшить свое положение своими силами? 

Можно привести перечень мероприятий по управлению денежными 
потоками организации, которые оказались бы наиболее результативными в 
период пандемии, а также при других непредвиденных обстоятельствах: 

– актуализировать бизнес–план, бюджет, прогнозные показатели; 
– провести переоценку приоритетности и сроков платежей для вы-

полнения платежных обязательств. 
– реализовать комплекс мер по высвобождению денежных средств и 

оперативно оптимизировать оборотный капитал, чтобы сохранить ликвид-
ность; 

– внедрить планы быстрого сокращения затрат с учетом реального 
финансового положения; 

– выявить возможности привлечения дополнительных заемных 
средств с учетом наличия необремененных активов; 

– определить возможности участия в программах государственной 
поддержки и финансирования; 

– инициировать поиск источников дополнительного финансирова-
ния. 

Далее для стабилизации сложившейся ситуации необходимо управ-
лять взаимоотношениями с заинтересованными сторонами внутри и вне 
компании, что становится крайне сложной задачей. 

В качестве дополнения к мерам отраженным ранее, целесообразно 
будет создать или увеличить резервный фонд, а также не брать на себя 
обязательства, если у организации нет уверенности, что она сможет их вы-
полнить. 

Перечисленные рекомендации могут повысить уровень финансово–
экономического развития организаций, действующих в экономике на дан-
ный момент, улучшить поток денежных средств, оказать положительный 
экономический эффект, защитить эти организации от угрозы банкротства. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Межова Д.В., маг. 1 к. 
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Леверидж как механизм управления прибылью организации 
 
Любая компания  в условиях рыночных отношений планирует свою 

деятельность таким образом, чтобы получать максимальную прибыль. 
Наиболее действенным механизмом управления прибылью организации 
является леверидж(от англ. leverage — действие рычага). В физике рычаг 
используется для того, чтобы поднимать тяжелые объекты, не приклады-
вая много усилий. В бизнесе эффект рычага проявляется в том, что даже 
незначительное изменение значения левериджа может существенно повли-
ять на связанные с ним финансовые показатели. Выделяют такие виды ле-
вериджа, как операционный, финансовый, комбинированный.  

Действие операционного левериджа связано с возможностью влиять 
на операционную прибыль организации путем изменения структуры про-
изводственных затрат и выручки от продаж. Если организация имеет зна-
чительную долю производственных затрат в их общей структуре, то сила 
операционного рычага будет достаточно высокой. Действие операционно-
го рычага заключается в том, что любое изменение выручки от продаж ве-
дет к более существенному изменению операционной прибыли. 

Действие финансовоголевериджа обусловлено привлечением заем-
ных средств. Эффект финансового левериджа выражается в увеличении 
рентабельности собственных средств, благодаря использованию заемного 
капитала по ставке ниже уровня рентабельности активов. Чем больше доля 
заемного капитала в общей структуре капитала организации, тем выше её 
финансовый риск и, следовательно, тем выше процентная ставка, которую 
запросят кредиторы. Целью любой организации является нахождение с 
помощью финансового левириджа такого соотношения собственных и за-
емных средств, при котором можно получить желаемую отдачу от вложен-
ного капитала и минимизировать свои риски.  

Комбинированный рычаг характеризует взаимосвязь между выруч-
кой от продаж, структурой производственных затрат, структурой источни-
ков финансирования организации и чистой прибылью. Комбинированный 
рычаг наряду с позитивным эффектом увеличения рентабельности активов 
и собственного капитала в результате роста выручки от продаж и привле-
чения заемных средств отражает также общий риск, который связан с не-
достатком средств у организации для покрытия постоянных производст-
венных и финансовых затрат. 

Таким образом, понимание механизма действия различных видов ле-
вириджа позволяет эффективно управлять прибылью организации и кон-
тролировать уровень её риска. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Мироненко Д.Д., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Влияние пандемии короновируса 
на финансовую устойчивость организаций 

 
Распространение коронавируснои ̆ инфекции COVID–19 оказало не-

гативное воздействие практически на все отрасли экономики. К возник-
шим затруднениям индустрии хозяйствующие субъекты были по–разному 
подготовлены: одни компании смогли приспособиться, в то время как дру-
гим организациям пришлось объявить о своем банкротстве. Основными 
причинами, приводящими к банкротству можно назватьследующие. 

Во–первых, сокращение покупательской способности. Закрытие 
субъектов малого бизнеса в связи с пандемиейкороновируса, а как следст-
вие увольнение работников сказывается на снижении уровня реальных до-
ходов населения. Кроме этого, проблемои ̆ становится вывод денежных 
средств из отраслеи ̆, которые тянут вверх другие секторы экономики, и пе-
рераспределение извлеченных денег в другие стратегические отрасли. 

Во–вторых, рост курса валют – рост курса доллара на фоне «нефтя-
нойвои ̆ны» и падение стоимости нефти, закрытие границ вызвали панику 
как среди граждан страны, так и среди нерезидентов. Напуганные инвесто-
ры — нерезиденты стали массово продавать ценные бумаги россии ̆ских 
компании ̆, а после этого продавать рубли, что привело к выводу капитала 
из страны. В связи с этим возник дефицит доллара, что и привело к скачку 
курса рубля. На государственном уровне эти события явились предпосыл-
кой к сокращению объемов импорта. В сложную ситуацию попали не 
только мелкие и средние предприятия, но и крупные госкорпорации, по-
полняющие бюджет страны.  

В–третьих, снижение доли импорта. Основными причинами являют-
ся меры, вводимые для пресечения распространения коронавируснои ̆ ин-
фекции, в частности закрытие границ, сокращение числа перелетов и ос-
лабление курса рубля. В связи с указанными факторами произошло удо-
рожание импорта. Несмотря на то, что товары произведены в России, обо-
рудование, сырье и какие–то компоненты для их производства закупаются 
за пределами России. Поэтому при росте курса доллара, увеличивается се-
бестоимость продукции, что ведет к увеличению стоимости готовой ̆ про-
дукции. При повышении цены и в условиях кризиса потребители и произ-
водители начинают искать более дешевые аналоги на территории России. 

Таким образом, пандемия коронавируса не является единствен-
ной̆причиной̆ экономического кризиса, а является неким катализатором, 
который обострил экономическую ситуацию в стране. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Мищенко А.А., бак. 2 к. 
Кубанский государственный университет 

 
Роль инвестиций в развитии экономики 

 
Инвестиции  как направления вложения капитала в различные объ-

екты производственной деятельности с целью получения выгод в виде 
прибыли приобретают  в современных  условиях всё большее значение не 
только для  экономики, но и для потенциальных инвесторов, которые 
стремятся сформировать и приумножить свои доходы. 

 С одной стороны инвестиции могут выступать в любой форме: де-
нежной, натурально–вещественной, смешанной, что в целом позволяет  ак-
тивизировать  направления реализации  использования свободных капита-
лов, с другой стороны прямое инвестирование позволяет обеспечить раз-
витие производственной сферы. 

Инвестиции являются неотъемлемой частью развития экономики, 
они играют важную роль в её функционировании и формировании рыноч-
ных отношений.  

Активизация инвестиционной деятельности обеспечивает выбор пу-
ти развития экономики страны как на микро, так и на макро уровнях. Гра-
мотное использование инвестиций поможет достичь максимально возмож-
ных результатов на пути к увеличению национального дохода. 

На микро–уровне инвестиции помогут достичь стабильного функ-
ционирования предприятия и в целом его финансового состояния, а также 
преодолеть результаты физического и морального износа основных фон-
дов. Но главная их задача – максимизировать прибыль экономического 
субъекта. 

На макро–уровне инвестиции являются важным дополнительным ре-
сурсом для расширения производства, благодаря чему происходит воспол-
нение и перераспределение капитала, устанавливается равновесие между 
всеми отраслями экономики страны. Инвестиции являются двигателем 
развития инновационной деятельности, что в свою очередь приводит к 
улучшению качества товаров (услуг) и обеспечению их конкурентоспо-
собности на международном рынке. В свою очередь это приводит к прито-
ку денежных средств, которые способствуют решению проблем безопас-
ности государства, охраны окружающей среды, безработицы и улучшения 
социальной сферы в целом. 

Таким образом, очевидна важная роль инвестиций и перспективы их 
развития. Но следует знать, что инвестирование должно совершаться в эф-
фективных формах, потому как вклад средств в морально устаревшие 
средства производства не будет иметь положительного экономического 
эффекта, а только  приостановит, замедлит процесс развития экономики. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ермоленко О.М. 
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Показатели прибыли российского бизнеса за 2020 г. 
 

В современных реалиях и в связи с наложенными ограничениями в 
период карантина, связанного с новой коронавирусной инфекцией, при-
быль российских организаций упала до рекордных показателей за послед-
ние 12 лет. Совокупная прибыль крупного и среднего бизнеса снизилась по 
сравнению с результатами 2019 года на 23,5% или на 3,82 трлн рублей и 
составила 12,42 трлн рублей. Уменьшение показателей наблюдалось в бо-
лее, чем половине субъектах РФ. Наибольшее падение, а также рост при-
были бизнеса в 2020 году наблюдалось в следующих регионах (таблица). 

Таблица –Динамика показателей прибыли бизнеса в российских ре-
гионах в 2020 г. 

Регионы с худшей динамикой па-
дения прибыли бизнеса в 2020 г. 

Регионы с лучшей динамикой роста 
прибыли бизнеса в 2020 г. 

Северная Осетия – 149350% Карачаево–Черкессия + 733,6% 
Ненецкий автономный 
округ 

– 455,8% Ростовская область + 390,8% 

Ингушетия – 436,5% Республика Алтай + 274,8% 
Амурская область – 215,4% Воронежская область + 193,6% 
Севастополь – 210,8% Мурманская область + 192,6% 

В летний период, по мере послабления ограничений, деятельность 
большинства организаций возобновилось, падение прибыли организаций 
замедлилось. Ограничения затронули почти все сферы бизнеса, наиболее 
пострадали гостиничный бизнес и сфера общественного питания – отрасти 
получили убыток в 56,2 млрд рублей, ухудшив свой результат по сравне-
нию с предыдущим годом почти на 400%, транспортировка и хранение – 
прибыль сократилась на 67,5% до 392 млрд рублей, оптовая торговля, кро-
ме продажи автомобилей – прибыль сократилась на 69,5% до 697,7 млрд 
рублей. Также в некоторых сферах можно видеть увеличение прибыли во-
преки карантину. Наибольший рост прибыли наблюдался в сферах адми-
нистративной деятельности (лизинг, аренда, охрана и обслуживание по-
мещений) – рост на 91% до 230 млрд рублей, сельское хозяйство – рост на 
86% до 542,3 млрд рублей, сфера недвижимости – рост на 72,3% до 831 
млрд рублей, строительство – рост до 53,1% до 249,6 млрд рублей, услуги 
связи – рост на 30,3% до 509 млрд рублей. 

Российский бизнес в некоторой степени смог смягчить падение при-
были только на последних этапах послаблений ограничений после жестко-
го карантина. Также российский бизнес пострадал в меньшей степени, чем 
в большинстве зарубежных стран, за счет помощи и поддержки предпри-
нимательства со стороны государства. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Петрова Е.И., бак. 3 к. 
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Цифровой рубль: особенности и перспективы внедрения 
 

В настоящее время в России и в мире достигнутвысокий уровень 
развития финансовых технологий, следствие чего является растущий спрос 
на безналичные расчеты и дистанционные услуги. Данный спрос формиру-
ет тренд на дальнейшуюцифровизацию финансового рынка и розницы, вы-
зывая интерес у центральных банков.  

Тема цифровой валюты достаточно популярна в мировой экономике: 
по данным Банка международных расчетов в 2020 году 80% центральных 
банков уже изучали перспективы их введения. Эпидемия коронавируса 
способствовала росту спроса на быстрые и безопасные денежные транзак-
ции, тем самым ускорив процесс разработки национальных цифровых ва-
лют. Уже к середине 2020 года ряд стран, в том числе Швеция, Китай, 
Южная Корея, заявляли о проводимых экспериментах с цифровой валю-
той, о возможном выпуске заявили Европейский ЦБ и Банк Англии. 

Осенью 2020 года Банк России объявил о выпуске цифрового рубля. 
Цифровой рубль должен стать дополнительной формой российской нацио-
нальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами, которая 
будет эмитироваться Банком России, сочетая в себе их свойства. Он будет 
выполнять все три функции денег, выступая как средство платежа, мера 
стоимости и средство сбережения, и будет доступен для широкого круга 
пользователей– физических и юридических лиц, а также государственных 
органов. Цифровой рубль не будет заменой наличных денег, напротив, он 
рассматривается как дополнение к привычным формам денег. 

Введение цифрового рубля в российскую экономику рассматривают 
положительно в связи с целым рядом открывающихся преимуществ: по-
может снизить уровень риска и увеличить безопасность платежей, даст 
возможность проследить все этапы совершаемых операций; позволит 
уменьшить стоимость платежных услуг и снизит зависимость от провайде-
ров таких услуг, что повысит устойчивость национальной финансовой сис-
темы; обеспечит рост конкуренции среди финансовых организаций и будет 
стимулировать инновации для развития цифровой экономики.  

Отдельным преимуществом цифрового рубля является возможность 
доступа к финансовой инфраструктуре населения труднодоступных и от-
даленных территорий, что витоге положительно скажется наобщем уровне 
финансовой доступности и улучшит качество жизни людей. 

Важно помнить, что цифровая валюта является фиатной валютой. 
Это значит, что она не является криптовалютой, ее устойчивость и надеж-
ность обеспечивается государством–эмитентом в лице центрального банка. 

Научный руководитель – преп. Костянская М.Р. 
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ПодгорнаяК.В., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет 
 
Современное состояние системы медицинского страхования в России 

 
Медицинское страхование – один из самых «молодых» видов стра-

хования в современной России, возникший в 1991 году с введением закона 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации». 
Медицинское страхование является формой социальной защиты интересов 
населения в охране здоровья. 

Цель медицинского страхования – гарантировать гражданам при 
возникновении страхового случая получение медицинской помощи за счет 
накопленных средств и финансировать профилактические мероприятия. 
Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и 
добровольном. 

Обязательное медицинское страхование является составной частью 
государственного социального страхования и обеспечивает всем гражда-
нам Российской Федерации равные возможности в получении медицин-
ской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования в объеме и на условиях, соответст-
вующих программам обязательного медицинского страхования. 

Обязательное медицинское страхование – вид обязательного соци-
ального страхования, представляющий собой систему создаваемых госу-
дарством правовых, экономических и организационных мер, направленных 
на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бесплатного 
оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет средств обя-
зательного медицинского страхования в пределах территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования и в установленных на-
стоящим Федеральным законом случаях в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования; 

Законодательство об обязательном медицинском страховании осно-
вывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 года N 323–ФЗ "Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации", Федерального закона от 16 июля 
1999 года N 165–ФЗ "Об основах обязательного социального страхования", 
Федерального закона от 29 ноября 2010 № 326–ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации», других федеральных 
законов, законов субъектов Российской Федерации. 

Страховая медицинская организация – это защитник интересов за-
страхованного в области ОМС. Юридическое лицо оплачивает медицин-
скую помощь, контролирует ее объемы, сроки исполнения, качество и вы-
дает полисы. 

Научный руководитель–к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Прокопенко С.С., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Ипотечный рынок как драйвер экономического роста 
 

После осложнений развития российской экономики, вызванных пан-
демией COVID–19, а также продолжением ее негативного эффекта в 2021 
году, Правительством были приняты меры по снижению посттравматиче-
ских эффектов. Одним из драйверов экономического роста выступил ипо-
течный рынок.  

Льготная программа ипотеки, которая была введена в апреле 2020 
года, позволила нивелировать возникшее падение спроса на новостройки и 
последующий спад продаж за счет поддержания платежеспособного спро-
са на жилье. Неопределенная экономическая ситуация привела к тому, что 
население предпочло вложить накопления в недвижимость, что увеличило 
количество сделок на 15–18% по сравнению с 2019 годом (по данным ана-
литического центра российского девелопера АО «Главстрой»). 

Введение данной меры запустило сложный социально–экономически 
значимый механизм по поддержанию не только застройщиков, но и всего 
строительного комплекса, в частности, производство материалов и ком-
плектующих, строительных специалистов, рабочих, а также множества 
смежных со строительством отраслей (сфера риелторских услуг, мебель-
ная, электронная промышленности, эксплуатирующие компании для об-
служивания домов). Это позволило не только сохранить рабочие места, 
разморозив приостановленные стройки, но и обеспечить снижение тенден-
ции спада российской экономики, а также рост налоговых доходов госу-
дарства. 

Следует также отметить негативное последствие принятых мер, ко-
торым является резкий рост цен на жилье на фоне ажиотажного спроса, 
роста цен строительных материалов. Тренд увеличения цены квадратного 
метра, по оценкам экспертов, будет поддерживаться уменьшением объема 
предложения, связанным с падением продаж новых проектов, и приведет к 
снижению доступности жилья. На данный момент за счет запаса квартир 
данное обстоятельство не оказывает значительного влияния на рынок. 

Таким образом, ипотечный рынок является важным фактором рест-
руктуризации российской экономики, роста ВВП, создает основы для ино-
странных инвестиций, трансфертов технологий из–за рубежа, создает ра-
бочие места как в строительной сфере, так и в смежных отраслях, включая 
финансовых специалистов. Однако необходим взвешенный рост ввиду то-
го, что бесконтрольное продолжение наращивание темпов в данном секто-
ре способно привести к глобальному кризису, который затронет все отрас-
ли экономики. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Ткач Д.Г., бак. 2 к. 
Кубанский государственный университет 

 
Финансовый рынок как инструмент формирования капитала 
 
Уровень жизни населения один из важных показателей экономиче-

ского развития страны. От того, насколько правильно ведется учет и пла-
нирование доходов и расходов граждан, от того насколько они осведомле-
ны в вопросах сохранения и приумножения своего капитала, зависит уро-
вень инвестиционного потенциала населения.  

 Большинство граждан РФ привыкли защищать и преумножать свои 
накопление посредством банковских вкладов, но в современных  условиях 
динамика максимальной процентной ставки по депозитам постепенно 
снижается, что напрямую отражается на уровне доходов. Следовательно, 
следует рассмотреть иные финансовые операции, влияющие на уровень 
доходов.Здесь, целесообразно обратиться к финансовому рынку, а именно 
к возможностям, которые он предлагает для достижения указанной цели. 

Финансовый рынок это система экономических взаимоотношений, 
связанных с заимствованием, выпуском, куплей, продажей ценных бумаг, 
драгоценных металлов, валют и других инструментов инвестирования. 

На финансовом рынке происходит мобилизация капитала, предос-
тавление кредита, осуществление обменных денежных операций и разме-
щение финансовых средств в производстве. А совокупность спроса и 
предложения на капитал кредиторов и заемщиков разных стран образует 
мировой финансовый рынок. 

Положительными факторами активизации финансового рынка и ин-
вестиционного поведениянаселения могут быть: приток дополнительных 
денежных средств в централизованные и децентрализованные фонды, 
улучшение инвестиционного климата в стране, а также общее оздоровле-
ние экономики. 

Изучение: структуры финансового рынка, инструментария и воз-
можностей, которые присутствуют на финансовом рынке; методов работы 
с инструментами финансового рынка; плюсов и минусов данного вида фи-
нансовой деятельности, в том числе, разработка  плана по сохранению и 
приумножению капитала частного лица. Все это в значительной степени 
окажет влияние на инвестиционную активность населения и позволит 
сформировать дополнительный капитал по обслуживанию экономических 
процессов в стране, особенно на фоне финансового кризиса и пандемии. 

 Основным фактором стимулирования развития фондового рынка, 
денежного рынка и рынка ссудных капиталов может стать грамотная инве-
стиционная политика государства и частных компаний. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ермоленко О.М. 
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Шацких В.А., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Отраслевая структура российского рынка акций 
 

Российский рынок акций охватывает восемь основных секторов эко-
номики, а именно: нефтегазовый, финансовый, транспортный, потреби-
тельский, электроэнергетический, телекоммуникационный, металлургиче-
ский и нефтехимический. Перечисленные секторы представлены неравно-
мерно на рынке акций РФ. Рассмотрим отраслевую структуру акций РФ на 
примере индекса ММВБ и определим секторы с наибольшей долей в ин-
дексе.  

Динамику российского рынка акций отслеживают с помощью индек-
са ММВБ. Индекс АО «Московская биржа» – это взвешенный композит-
ный показатель, включающий в себя наиболее ликвидные акций крупней-
ших и динамично развивающихся российских компаний.В марте 2021 года 
в индекс входят 42 компании, акции которых имеют наибольшую ликвид-
ность. Самую большую долю в индексезанимает нефтегазовый сектор –
47,12%, затем финансовый с долей 20,38%, замыкает тройку лидеров ме-
таллургический сектор с долей 18,85%. На четвертом месте находится те-
лекоммуникационный сектор с долей 10,5%, далее следует секторпотреби-
тельских товаров с долей 7,1%. На долю электроэнергетики и нефтехимии 
приходится 1,93% и 0,77%, соответственно. В аутсайдерах находится 
транспортный сектор с долей 0,71%. 

Наибольший вес в индексе ММВБ (на 26.02.21) в нефтегазовом сек-
торе имеют акции ГАЗПРОМа – 13,59%, ЛУКОЙЛа – 11,20%, НОВАТЭКа 
– 6,1%, РОСНЕФТИ – 3,61%, ТАТНЕФТИ – 2,15%; в финансовом секторе 
акции СБЕРБАНКа – 13,77%,депозитарные расписки иностранного эми-
тента на акции TCS GroupHolding – 2,63%; в металлургическом секторе 
акции ГМК «Норильский Никель» – 7,36 %, акции ПОЛИМЕТАЛЛа  – 
2,93%; в телекоммуникационном секторе акции ЯНДЕКСа – 7,85%;в по-
требительском секторе ценные бумаги МАГНИТа  – 2,1%. Доля оставших-
ся по секторам акций в индексе не превышает 2%. Однако, несмотря на 
лидирующие позициинефтегазового и металлургического секторов, доля 
телекоммуникационного сектора (куда входят IT компании) в индексе воз-
растает, так на конец 2012 года вес его составлял менее 5%, а на начало 
2021 года составил 10,5%. 

Таким образом, на основании выше перечисленного можно сделать 
вывод, что наибольшую долю в индексе занимает нефтегазовый, металлур-
гический и финансовый сектора. Высокая доля нефтегазового и металлур-
гического секторов обуславливает сырьевую направленность экономики 
РФ. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф.  
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