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83 

Гридасова В.В., маг. 2 к. Классификация факторов, влияю-
щих на производительность труда в ООО «Теплоприбор–Сенсор» 

84 

Дахина Ю.И., бак. 4 к. Факторы конкурентоспособности на 
рынке банковских услуг 

85 

Дмитриева В.В., бак. 4 к. Роль рекламы в поведении фирмы 86 
Елизарова Ю.В., маг. 1 к. Система ценообразования на ле-

карственные средства в России 
87 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17474
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17474
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17474
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http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17045
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16035
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16035
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16326
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16326
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16015
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16015
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16015
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16921
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16921
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16969
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16969
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16969
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16665
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16665
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16237
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16237
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16237
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17411
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17411
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16067
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16067
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16521
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16521
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16521
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16223
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16223
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16223
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16774
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16774
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16774
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16383
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16383
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16702
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16702
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16099
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16099
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16099
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17481
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17540
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17540


7 
 

 
СЕКЦИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Завгородний Д.А., маг. 1 к. Подходы к классификации оли-
гополий 

88 

Мухортова О.С., бак. 4 к. Преимущества стратегии диффе-
ренциации товара 

89 

Паршина А.А., маг. 1 к. Преимущества и недостатки стра-
тегии дифференциации 

90 

Пасюков М.О., маг. 2 к. Сложности прогнозирования эко-
номических явлений с помощью имитационных моделей 

91 

Радина Е.А., бак. 3 к. Роль современного фармацевтическо-
го рынка России 

92 

Сащенко Е.С., маг. 1 к. Способы дифференциации продукта 93 
Сувальская А.В., маг. 1 к. Проблемы конкуренции участ-

ников рынка олигополии в банковском секторе экономики России 
94 

Тищенко С.В., маг. 2 к. Дифференциация продукта на рын-
ке агробиотехнологий 

95 

Фетисова А.А., маг. 1 к. Стратегия продуктовой дифферен-
циации в условиях современной экономики 

96 

Форофонтова М.А., маг. 1 к. Применение эластичности 
спроса на рынках продуктов питания 

97 

Чернышов М.Н., маг. 2 к. Особенности конкуренции и про-
блемы отечественного фармацевтического рынка 

98 

Шишкин С.С., маг. 2 к. Плюсы и минусы дифференциации 
товара 

99 

Андреещева К.А., бак. 2 к. Новая угроза для развивающих-
ся рынков 

100 

Бессонова Е.А., Жевандрова И.В., бак. 1 к. Рынок цветов: 
Россия и мир 

101 

Бухтиярова А.О., бак. 2 к. Дефицит государственного бюд-
жета РФ в условиях короновируса 

102 

Вернер А.А., маг. 2 к. Совершенствование финансовых ин-
струментов повышения инвестиционной активности промышлен-
ных предприятий в ЮФО 

103 

Дробышева Ю.В., бак. 4 к. Влияние пандемии на отрасль 
авиапассажирских перевозок в России 

104 

Желтов С.А., маг. 1 к. Различия в уровне заработной платы 
в российской экономике 

105 

Зверева Е.В., маг. 1 к. Трансформация качества труда в ус-
ловиях цифровой экономики 

106 

Ильина К.Н., маг. 1 к. О влиянии валютного курса на раз-
витие внешней торговли в современных условиях 

107 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17230
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17230
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16101
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16101
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16050
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16050
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17410
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17410
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16016
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16016
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16370
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16517
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16517
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16446
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16446
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17653
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17653
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17364
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17364
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17364
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16671
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16671
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16136
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16136
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16136
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17884
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17884
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16361
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16361
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16361
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17502
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17502
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16004
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16004
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16004
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17634
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17634
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17634
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16877
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16877
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16877
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17858
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17858
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17085
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17085
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СЕКЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ  

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Карамышева Е.П., Потянова М.А., бак. 3 к. Влияние тех-
нологий искусственного интеллекта на экономику 

108 

Корсукова Д.С., бак. 2 к. Проблема бедности в современной 
России 

109 

Косенкова В.А., маг. 1 к. Россия на мировом рынке услуг 110 
Ольховская А.В., бак. 4 к. Теоретические основы конкурен-

тоспособности фирмы 
111 

Семкова О.А., маг. 1 к. Повышение эффективности инве-
стирования пенсионных накоплений в экономику РФ 

112 

Старов Е.А., маг. 1 к. Инвестиции в человеческий капитал в 
цифровой экономике 

113 

Тазаян Д.С., бак. 2 к. Проблемы развития реального сектора 
в экономике России 

114 

Трубников М.М., маг. 1 к. Виды инвестиций в человече-
ский капитал 

115 

Ходыкин А.С., маг. 1 к. Положительные и отрицательные 
аспекты дистанционного формата занятости 

116 

Шелковникова Д.А., маг. 2 к. Направления совершенство-
вания пространственной организации регионального рынка 

117 

Эрмиш О.О., бак. 3 к. Мировая экономика в условиях пан-
демии 

118 

Авдеев О.Р., бак. 1 к. Итоги экономических трансформаций 
постсоциалистических стран 

119 

Акельев В.В., спец. 3 к. Совершенствование системы сер-
тификации товаров в ЕАЭС 

120 

Беличев С.И., маг. 1 к. Актуальные IT–тенденции в дея-
тельности организаций 

121 

Волков А.Ю., бак. 4 к.Мониторинг социально–
экономического развития региона 

122 

Зезюкова В.А., бак. 4 к. Влияние внешних факторов на эф-
фективность деятельности предприятия 

123 

Киселева Э.Е., маг. 2 к. Межведомственное взаимодействие 
в совершенствовании статистического наблюдения в сфере управ-
ления государственным имуществом 

124 

Колосова А.Р., бак. 4 к. Современный потребитель: рацио-
нализация и вопросы экологии 

125 

Кушин М.Г., бак. 4 к. Роль рекламы в экономике 126 
Попова М.А., спец. 1 к. Оффшоры как угроза экономиче-

ской безопасности России 
127 

Пяткова А.А., Хмелевская Н.И., бак. 3 к. Место и роль 128 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16302
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16302
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16093
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http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17169
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16180
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16180
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17862
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17862
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17399
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17399
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17399
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16368
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16368
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17816
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17816
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17504
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17504
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17504
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16760
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16760
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17508
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17508
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17745
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17745
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17745
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16449
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16449
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16798
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16798
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16970
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16970
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16680
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16680
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16214
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16214
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16214
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16214
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16267
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16267
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16117
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17039
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17039
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16944
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16944
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СЕКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Российской Федерации в международной цифровой торговле 
Сафарян М.А., бак. 3 к. Бренды в современной экономике 129 
Ситникова К.Р., спец. 1 к.Продуктовый ритейл в современ-

ном мире 
130 

Смолевская Д.Ю., бак. 2 к. Как недоверие к вакцинам влия-
ет на скорость восстановления экономики 

131 

Соколов Д.Г., бак. 3 к. Особенности получения доходов на 
рынке игровых консолей 

132 

Сотников Г.С., бак. 1 к.Эффект якорения 133 
Сотников М., бак. 2 к. Влияние санкций на экономику Рос-

сийской Федерации 
134 

Барсукова И.С., Завгородняя Т.Ю., бак. 3 к. Instagram для 
бизнеса: GiveAway 

135 

Васильев Е.В., маг. 2 к. Анализ сферы применения модели 
общего равновесия CGE 

136 

Галькова В.С., Жигулин П.С., бак. 1 к. Плюсы и минусы 
цифрового образования в высших учебных заведениях 

137 

Желтухина Е.А., Россомахина Л.Е., бак. 1 к. Информати-
зация общества: основные проблемы на пути к ликвидации компь-
ютерной безграмотности 

138 

Жукова Е.А., Черных А.А., бак. 1 к. Актуальные направле-
ния развития науки о данных 

139 

Кривко А.П., Салыкина А.Е., бак. 1 к. Компьютерное мо-
делирование задач управления запасами для достижения процесс-
ных целей бизнес–системы 

140 

Кузнецова М.А., бак. 2 к. Предотвращение кибератак в бан-
ковской сфере 

141 

Лазутин Н.Н., Минор С.В., бак. 1 к. Особенности и пер-
спективы развития альтернативных криптовалют 

142 

Монахова А.А., Рожкова А.В., бак. 1 к. Дистанционное 
обучение в высшей школе 

143 

Мыцыкова С.А., бак. 1 к. Совершенствование информаци-
онных технологий как залог успеха на примере компании 
«Lamoda» 

144 

Саянова А.Ж., Филатова В.В., бак. 3 к. Технология QR–
кодов и способы ее применения в экономике 

145 

Скогорева Д.С., бак. 1 к. Инновационные технологии на 
примере компании «ВкусВилл» 

146 

Степанова П.Г., бак. 1 к. Виртуальная реальность 147 
Тищенко Ю.С., бак. 1 к. Информационно–управляющая 

система предприятия транспортировки газа и газового конденсата 
148 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16102
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17310
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17310
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17881
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17881
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16051
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16051
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16051
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17885
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17772
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17772
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16248
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16248
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16248
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17228
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17228
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17228
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17127
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17127
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17127
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16964
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16964
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16964
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17559
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17559
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16232
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16232
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16232
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17120
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17120
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17433
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17433
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16288
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16288
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16288
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16138
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16138
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16138
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16599
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16599
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17298
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=17298
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16693
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16396
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16396
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– работа на перспективу 
Толочко С.Г., Казарян С.Л., бак. 1 к.Системы электронно-

го документооборота 
149 

Чиркова А.А., бак. 1 к. Оценка эффективности инвестици-
онного проекта в MS Exсel 

150 

Юссеф А.М., Егиазарян К.Р., бак. 3 к.Методология 
«SUPPLY CHAIN CONTROL TOWER» 

151 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=16235
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СЕКЦИЯ НАЛОГОВ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Бобровский А.А., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Особенности налогообложения лизинговых операций 

 
В современных условиях развитых рыночных отношений существует 

множество всевозможных финансовых инструментов, отличающихся друга 
от друга по характеру взаимоотношений, но предоставляющих своему вла-
дельцу альтернативный результат.  

В этом аспекте в Российской Федерации сложилось понятие лизинга, 
который, в свою очередь, воспринимается как отдельный финансовый инст-
румент, отличный от аренды и кредита, но имеющего с ними однородные 
черты. Одним из отличий лизинговых операций является их налоговый учет 
в организации – лизингополучателя.  

Так, при формировании налога на прибыль организации, лизинговые 
платежи классифицируются как прочие расходы (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК 
РФ).Если имущество числится на балансе у лизингополучателя, то из лизин-
говых платежей отдельно выделяется сумма начисленной амортизации. В 
этом случае к получившейся амортизации организация может применить ус-
коренный коэффициентравный 3 (п. 7 ст. 259 НК РФ). В случае, если же 
имущество учитывается на балансе лизингодателя, то из лизинговых плате-
жей должна вычитатьсяостаточная выкупная стоимость предмета лизин-
га.Связано это с тем, что при формировании налоговой базы по налогу на 
прибыль не подлежат учету расходы, связанные с приобретением амортизи-
руемого имущества (п. 5 ст. 270 НК РФ).  

Так как в состав лизинговых платежей входит НДС, то, при условии, 
что организация платит конкретный налог, она может применить налоговый 
вычет (ст. 171–172 НК РФ). Итоговая сумма НДС, оплаченная и зачтенная 
лизингополучателем в составе лизинговых платежей, составит больший объ-
ем, чем НДС при приобретении того же имущества в рамках кредитования, 
т.к. налоговая база в этом случае учитывает как стоимость самого имущества, 
так и услуги лизингодателя. 

Лизингодатель может избежать уплаты налога на имущества, если 
предмет лизинга учитывается на балансе у лизингодателя. При последую-
щемвыкупе имущества и переходе прав собственности к лизингополучателю, 
оно уже может быть полностью самортизировано благодаря применениюу-
скоренного коэффициента. В этом случае базы по налогу на имущество у ор-
ганизации тоже не возникнет. 

В конечном итоге, регулируя такие составляющие как лизинг, аренда и 
кредитование основных средств должным образом, организация может до-
биться нужного для неё эффекта за меньшую стоимость, более быстрое время 
и без иных экономических потерь других немаловажных ресурсов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Горшкова Д.Д., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет  
 

Основные отличия УСН от общей системы налогообложения 
 

Вовлечение в предпринимательскую деятельность возрастающего чис-
ла физических лиц, приобретающих статус индивидуальных предпринимате-
лей или образовывающих юридические лица, ставит перед ними вопрос о 
выборе системы налогообложения. Организации и индивидуальные пред-
приниматели в настоящее время могут воспользоваться как общим, так и 
специальным режимом (УСН).  В этой связи имеет смысл провести анализ 
преимуществ и недостатков упрощенной системы налогообложения и обыч-
ного налогового режима.  

1) Применяемые налоговые ставки.В рамках УСН можно выбрать 
один из двух вариантов исчисления налоговой базы. Первый при котором на-
логом облагаются «Доходы» по ставке 6%, но законами регионов она может 
быть уменьшена до 1% в зависимости от категории налогоплательщиков. 
Кроме того, есть возможность уменьшить авансовые платежи по единому на-
логу за счет перечисленных в отчетном периоде страховых взносов. Второй 
способ исчисления с объектом налогообложения «Доходы минус расходы», 
где ставка составляет 15%,которая также в свою очередь может быть сниже-
на вплоть до 5%. Если сравнивать с общим режимом, при котором ставка для 
юридических лиц 20%, то упрощенная система выглядит более привлека-
тельной.Но есть и существенный недостаток в виде объема расходов, кото-
рые могут быть учтены при УСН. Этот перечень закреплён законодательно, 
ограничен и не так полон, как при общем режиме. 

2) Трудоемкость учета и отчетность.Преимуществом упрощенной 
системы в сравнении с общим режимом налогообложения является менее 
трудоемкое ведение налогового учета. В Книге по учету доходов и расходов 
отражаются только те операции, которые влияют на налоговую базу. Также 
нельзя не отметить, что отчетность при УСН представлена всего лишь одной 
декларацией, сдаваемой в налоговый орган один раз в год в отличие органи-
заций на общей налоговой системе, сдающих декларации ежеквартально. 

3) Возможность работы с налогоплательщиками на других режимах. 
Существенным минусом УСН является значительное ограничение круга 
партнеров и покупателей. Контрагенты, которые используют общий налого-
вый режим, как правило, предусматривающий уплату налога на добавленную 
стоимость (НДС), не всегда готовы сотрудничать с лицами, применяющими 
УСН. Такое взаимодействие становится выгодным, если величина НДС будет 
компенсироваться более низкой ценой на товары и услуги, аналогичные тем, 
которые предлагаются на рынке.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нейштадт М.Л. 
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Елисова И.В., бак. 3к. 
Воронежский государственный университет 
 

Изменения в налоговом законодательстве для специальных режимов с 
2021 года 

 
С 2021 года вступили в действие некоторые изменения в налоговом за-

конодательстве, касающиеся применения специальных налоговых режимов – 
ЕНВД, ПСН, УСН. 

Первое, что следует отметить – с января 2021 года был отменен ЕНВД. 
Налогоплательщики, ранее использовавшие данный спецрежим, с начала го-
да должны были осуществить переход на другую систему. 

Изменения коснулись патентной системы налогообложения. Согласно 
Закону от 06.02.2020 г. № 8–ФЗ внесены уточнения и дополнения в перечень 
видов деятельности, которые ИП может вести на ПСН (п. 2 ст. 346.43 НК 
РФ). В связи с отменой ЕНВД были добавлены те виды деятельности, по ко-
торым он был разрешен, но нельзя было применять патент. 

Снято ограничение на максимальный размер потенциального дохода на 
патенте. Теперь чем выше размер дохода, тем выше стоимость патента.  

С января 2021 года ИП, применяющие патентную систему налогообло-
жения, имеют право уменьшить сумму налога на сумму уплаченных страхо-
вых взносов. Индивидуальные предприниматели без работников вправе 
уменьшить налог до нуля, работодатели могут зачесть не более 50% стоимо-
сти патента (важно, чтобы сотрудники были заняты именно в деятельности 
по патенту). 

На 2021 год ввели правило, согласно которому если ИП купит патент 
на весь год и в течение него потеряет право на применение спецрежима, он 
будет пересчитывать налог в другой системе налогообложения с начала того 
месяца, в котором потерял право применения ПСН.  

Изменения также затронули УСН – в соответствии с Законом от 
31.07.2020 г. № 266–ФЗ ставка по УСН повышается с квартала, в котором ве-
личина доходов по УСН превысила 150 млн. руб. (но не более 200 млн. руб.) 
и (или) численность работников превысила 100 чел. (но не более 130 чел.). В 
этом случае ставка налога для УСН «Доходы» составляет 8%, для УСН «До-
ходы минус расходы» – 20%. Данные процентные ставки применяются толь-
ко к тому доходу, полученному с начала квартала, в котором произошло пре-
вышение.  

Таким образом, можно сделать вывод, что поправки не призваны ус-
ложнить работу малого бизнеса, а дают возможность для развития экономики 
в иных условиях.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Жиганов Г.В., маг. 1 к. 
Ярославский государственный университет 
 

Несбалансированность ставок таможенных пошлин  
в контексте политики импортозамещения 

 
В связи со сложившейся ситуацией, связанной с пандемией новой ко-

ронавирусной инфекции, снижением объемов промышленного производства 
и усилением кризисных явлений в мировой экономике, органами государст-
венной власти страны должна проводится системная работа по оказанию ан-
тикризисной поддержки промышленным предприятиям, в рамках которой 
особое внимание уделяется взаимодействию с федеральными органами вла-
сти по вопросам реализации законодательных инициатив в сфере регулиро-
вания внешнеэкономической деятельности. 

В настоящее время одним из ключевых барьеров, сдерживающих раз-
витие экспортноориентированных предприятий, является действующая сис-
тема ставок ввозных таможенных пошлин на готовую продукцию и комплек-
тующие изделия. В частности, превышение процентных ставок на ввоз эле-
ментов компонентной базы по отношению к ставкам на импорт готовой про-
дукции наблюдается в отраслях энергетического машиностроения, производ-
ства погрузочного оборудования, часовых изделий, автомобильных колесных 
дисков (например, компоненты дизель–генераторных энергетических уста-
новок облагаются пошлиной в размере от 3 до 8 %, а покупка готовой ди-
зель–генераторной установки не подлежит обложению пошлиной).  

Существующий дисбаланс в сфере установления ввозных таможенных 
пошлин препятствует повышению конкурентоспособности товаров россий-
ского производства, увеличивает их себестоимость и создает дополнитель-
ные барьеры для создания и развития импортозамещающих производств.  

Ввиду того, что обозначенная проблема затрагивает значительную 
часть отраслей промышленного производства, в том числе имеющих страте-
гическое значение для экономической безопасности государства, необходимо 
скорректироватьставки таможенных пошлин либо проработать комплекс 
системных мер поддержки российских производителей в сфере таможенного 
регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Своевременное принятие соответствующих мер позволит увеличить 
объемы промышленного производства, обеспечить рост экспортного потен-
циала российских производителей, а также создать новые рабочие места, что 
особенно важно в условиях усиления кризисных явлений в экономике и со-
циальной сфере. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Королева Г.А. 
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Кушнарева В.В., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет  

 
Сущность ЕСХН, положительные 

и отрицательные аспекты его применения 
 

Сельское хозяйство является составное частью экономики нашей 
страны. Данная отрасль особенно нуждается в поддержке государства. Од-
ним из способов такой поддержки является предоставление возможности 
использования экономическими субъектами специального налогового ре-
жима – единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН). Цель ЕСХН – со-
кращение численности исчисляемых налогов и налогового бремени для оп-
ределенных групп сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

Используя ЕСХН, организации освобождаются от уплаты налога на 
прибыль и налога на имущество, а индивидуальные предприниматели (ИП) 
в праве не уплачивать НДФЛ и налог на имущество. С 1 января 2019 года 
у сельхозпроизводителей, перешедших на ЕСХН, появилась обязанность 
уплачивать в бюджет НДС. Наряду с этим, у организаций и ИП есть право 
получить освобождение от уплаты НДС. Чтобы это сделать в 2021году, у 
организаций и ИП величина дохода без учета налога за предыдущий год 
должна превышать 80 млн.руб.  

У ЕСХН есть положительные и отрицательные аспекты его примене-
ния. Положительной характеристикой является сокращенный перечень от-
четности, добровольный порядок использования, возможность перехода на 
ОСН или УСН. Также к плюсам относится то, что некоторые организации и 
ИП исчисляют и уплачивают в бюджет НДС, это дает возможность сотруд-
ничать без ограничений с любыми организациями.  

Отрицательным аспектом использования системы ЕСХН является то, 
что многие организации стремятся не уплачивать НДС. По этой причине, 
торговые организации не желают сотрудничать с такими производителями 
сельскохозяйственной продукции. Невыгодным становится и приобретение 
активов из–за увеличения их стоимости за счет включения в их цену при-
обретения суммы НДС.  

Хотя условия применения ЕСХН и механизм исчисления еще далеки 
от совершенства, рассматриваемая система налогообложения достаточно 
хорошо адаптируется к особенностям конкретной организации или ИП, что 
в сочетании с разрабатываемыми Правительством РФ мерами по совершен-
ствованию данного режима налогообложения, способствует благоприятно-
му влиянию на отрасль сельского хозяйства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нейштадт М.Л. 
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Левшина А.Е., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Уклонение от налогов: причины и пути решения этой проблемы 

 
Взимание налогов выступает одним из основных элементов существо-

вания и развития государства, из–за чего наглядно прослеживается важность 
и необходимость их уплаты субъектами налогообложения. Но, к сожалению, 
не все граждане это осознают и существенная доля теневой экономики в Рос-
сии тому подтверждение. 

Уклонение от уплаты налогов в Российской Федерации является очень 
давней и тяжёлой проблемой, которая возникла ещё с момента образования 
налоговой системы. Причины данного явления очень часто кроются в зло-
умышленном нежелании граждан следовать закону, намеренному скрытию 
своих доходов с помощью различного рода схем и механизмов. 

При этом имеется доля людей, которые осуществляют данные махина-
ции из–за конкретно обоснованных негативных ситуаций, присутствующих в 
нашем государстве. В данном случае речь идёт об отсутствии доверия граж-
дан в то, что взимаемые с них средства действительно пойдут на нужды 
страны, в связи с непрозрачностью бюджетных расходов, коррупцией и т.д. 
Помимо этого существуют и другие причины, такие как наличие высоких на-
логовых ставок, снижение доходов населения, ухудшение платежеспособно-
сти и финансового положения предприятий, сложность и нестабильность 
системы налогообложения. 

Для решения данных проблем можно применить следующие действия: 
1) ужесточение налогового контроля путем совершенствования на-

логового законодательства, а именно устранение возможных лазеек и неточ-
ностей, за которые могли бы зацепиться злоумышленники, также установле-
ние более жестких санкций за совершенное уже нарушение; 

2) создание стимулов для добровольной уплаты налогов. Данную 
цель можно достичь с помощью снижения налогового бремени, проведения 
мероприятий по борьбе с коррупцией на местах, поощрения за добросовест-
ность налогоплательщиков, повышения налоговой грамотности и налоговой 
культуры населения. 

Таким образом, уклонение от налогообложения очень серьёзная и важ-
ная проблема, для устранения которой правительство должно осознать и ис-
править свои ошибки, а общество понять, что, отдавая часть своих доходов 
государству, мы сами принимаем непосредственное участие в создании бла-
гоприятной жизни. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В.  
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Лозовая А.С., Чуфицкая А.Ю., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Налогообложение транспортных средств:  

проблема признания автомобилей предметами роскоши 
 
Большой интерес общественности вызвал обновленный список рос-

кошных автомобилей, на которые распространяется повышающий коэффи-
циент транспортного налога — так называемый «налог на роскошь». Он был 
представлен Минпромторгом 1 марта 2021 года. 

Порядок исчисления транспортного налога регламентирован ст. 362 
НК. По итогам года сумма налога исчисляется в отношении каждого авто-
транспортного средства как произведение налоговой базы (мощность двига-
теля в л. с.) и налоговой ставки с учетом повышающего коэффициента. Так-
же важно помнить, что налоговая ставка зависит от региона, в котором заре-
гистрировано транспортное средство. 

По сравнению с прошлогодней версией этот список вырос на 100 пунк-
тов длиннее и теперь включает 1298 наименований различных моделей и мо-
дификаций.«Роскошными» считались все автомобили, цена которых более 3–
х миллионов рублей. В 2014 году эта цена была актуальной: ранее этот спи-
сок состоял из премиальных и люксовых автомобилей, вроде Audi A8, BMW 
M6, Cadillac Escalade, Porsche 911 и так далее. В настоящее время из–за роста 
цен на авторынке в данном перечне оказались бюджетные модели массовых 
брендов: Honda Pilot, Mazda CX–9 и Subaru WRX STI, Kia Stinger, Kia K900 и 
другие. 

При расчете повышенного налога для ФНС важна вовсе не сумма сдел-
ки при покупке автомобиля у дилера, а данные из соответствующего перечня 
Минпромторга. 

Согласно такой логике, даже если купить конкретную модель у дилера, 
например за 3 млн. руб., а у Минпромторга имеются данные производителя, 
что автомобиль стоит 3,5 млн. руб., то налог будет рассчитан как за более до-
рогую покупку. Также стоит отметить, если удалось получить определённую 
скидку у дилера на модель автомобиля ценой 5 млн. руб., существует риск, 
что ожидаемая сумма налога будет выше в два раза. 

Сложившаяся ситуация не отражает изначально предложенную идею 
повышающих коэффициентов, причиной чему становится выросший курс 
иностранной валюты и инфляция, что наносит удар по среднему классу насе-
ления. Поэтому для целей эффективного применения повышающих коэффи-
циентов целесообразно увеличить минимальную стоимость автомобилей, ис-
ходя из которой будет начисляться транспортный налог, примерно в 2 раза. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Лукьянчиков И.Ю., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Договор займа как инструмент оптимизации налога  
на добавленную стоимость 

 
Одним из способов оптимизации налоговой нагрузки организации яв-

ляется планирование налога на добавленную стоимость (далее НДС). 
В настоящее время, широкое распространение получил метод сниже-

ния налоговой нагрузки организаций путем применения договоров займа для 
оптимизации НДС. 

Он получил свое выражение в переоформлении средств, полученных от 
покупателя в качестве займа, которые трансформируются в операции, никак 
не связанные с реализацией товаров, поэтому начислить НДС на эти денеж-
ные средства не получится. 

Данный способ имеет один большой недостаток, который выражается в 
возможности проследить связь между договором купли–продажи и догово-
ром займа.  

Эта связь может послужить основанием для доначисления суммы НДС 
и пени за просрочку Федеральной налоговой службой, так как имеются при-
знаки налогового преступления. 

Для нейтрализации негативных последствий, необходим мониторинг 
документального сопровождением операции. 

Главным условием является то, что договор займа должен быть оформ-
лен по дате раньше, чем договор купли–продажи, а также различные доку-
менты, связанные с реализацией покупателю оплачиваемых товаров.  

В договоре займа необходимо четко указать назначение займа, которое 
будет не связано с приобретением товаров кредитором, например, на попол-
нение дефицита оборотных средств заемщика.  

Обязательно указывается срок, на который предоставляется займ, спо-
соб его погашения (а именно: перечисление средств на расчетный счет кре-
дитора).  

Для придания сделке еще большей достоверности от такого момента, 
как взаимозачет, следует вообще отказаться.  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что перед тем 
как покупатель будет готов оплатить товар в полном объеме, а продавец со-
ответственно – поставить товар, продавец–заемщик погашает покупателю–
кредитору заем–аванс обычным перечислением денежных средств.  

В случае, когда продавец не может возместить заем–аванс к моменту 
завершения сделки, возможен обратный вариант, когда сразу завершается 
сделка, а после погашается заем. 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
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Пилюгин А.Н., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

К вопросу о налоговой нагрузке по налогу на прибыль организаций 
 

Вопрос налоговой нагрузки как в целом, так и по налогу на прибыль 
организаций – в частности, довольно остро стоит перед хозяйствующими 
субъектами, так как именно они могут снизить эту налоговую нагрузку с по-
мощью различных инструментов, что окажет положительное влияние на фи-
нансово–хозяйственную деятельность организации. Снизив налоговую на-
грузку по налогу на прибыль, они могут направить высвободившиеся денеж-
ные средства на инвестиционные цели, причём с 01.01.2018 г. появилась воз-
можность уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль организаций с 
помощью применения инвестиционного налогового вычета. Но право его 
применять ограничено Налоговым кодексом РФ и законами субъекта РФ (в 
Воронежской области – это организации, реализующие особо значимые ин-
вестиционные проекты), Есть и другие способы снижения налоговой нагруз-
ки по данному налогу, предусмотренные Налоговым кодексом РФ и направ-
ленные на значительно больший круг лиц, но их механизм уже направлен не 
на снижение налоговой базы, а на иной способ учёта доходов и расходов 
(специальные налоговые режимы). 

Поскольку наибольший удельный вес в структуре налоговых платежей 
организаций занимает налог на прибыль, то расчет показателя налоговой на-
грузки необходимо дополнить определением налоговой нагрузки по налогу 
на прибыль. 

При оптимизации налоговой нагрузки по налогу на прибыль организа-
ция может использовать различные способы ведения финансово–
хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. Тогда по динами-
ке показателя налоговой нагрузки по налогу на прибыль и его отклонениям 
от среднеотраслевых значений Федеральная налоговая служба может заинте-
ресоваться данной организацией, что может привести к судебным спорам и 
доначислениям. 

Расчёт налоговой нагрузки по налогу на прибыль организаций также 
может вызывать затруднения, так как единой методики расчёта налоговой 
нагрузки нет, При этом её расчёт необходим для понимания рисков выездной 
налоговой проверки и анализа своей финансово–хозяйственной деятельно-
сти.  

Таким образом, показатель налоговой нагрузки по налогу на прибыль 
организаций является универсальным индикатором, показывающим не толь-
ко процент налога на прибыль в выручке (или ином доходе) организации, но 
и возможные налоговые риски, степень оптимизации налоговых потоков в 
организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Чепрасова М.А., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Расширение доступа ФНС к банковской тайне 

 
С 17 марта согласно № 6–ФЗ от 17.02.2021,налоговые органы смогут 

запрашивать у банков копии паспортов клиентов, доверенности на распоря-
жение деньгами, договоры на открытие счета и заявления на их закрытие, 
карточки с образцами подписей и оттиска печатей, однако получить доступ к 
выпискам по операциям на счетах физических лиц можно только в особом 
порядке, как и ранее. 

Из документа ясно, что документы могут быть запрошены с согласия 
уполномоченных руководителей налоговой инспекции или федерального ор-
гана исполнительной власти. До изменений ФНС могла запросить данную 
информацию только в рамках налоговой проверки. 

Правительство выдвинуло данную инициативу в целях «обеления» 
экономики, при этом заверяя: добросовестным налогоплательщикам ничего 
не грозит. Правительство также предлагает законодательно закрепить воз-
можность обмена данными между Банком России и ФНС: тогда регулятор 
получит доступ к сведениям, представляющим налоговую тайну, а налоговая 
служба – к банковской тайне. 

В сообщении пресс–службы ФНС, говорится, изменения нацелены на 
повышение эффективности риск–ориентированного подхода при проведении 
налогового контроля и предотвращение ущерба от тех, кто пытается укло-
ниться от уплаты налогов. 

ЦБ РФ при этом активно защищал банковскую тайну еще с начала 
2000–х годов, поскольку ее раскрытие снизит доверие к банковской системе 
РФ. Еще в 2018 году ФНС направляла такое предложение в Министерство 
Финансов РФ, однако Трунин И.В., бывший заместитель министра финансов, 
ответственный за налоговую политику, ныне заместитель руководителя ап-
парата Правительства, заявлял, что новые полномочия для повышения сбо-
ров налогов с физических лиц не нужны. 

Сейчас коммерческие банки не могут знать в отношении клиента идет 
проверка или же лиц, с которыми он проводил операции – у кредитных орга-
низаций нет полномочий узнавать основания на запрос информации. 

Уже с августа запросы от налоговых органов в банки увеличилось при-
мерно в 4 раза, однако в среднем в год в отношении физических лиц прово-
дится примерно 3% выездных проверок. 

Можно прийти к заключению, что большого сопротивления данная 
информация не вызовет, так как участники рынка не заинтересованы в ухуд-
шении отношений с государством. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Шемякина Ю.Ю., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Налоговая оптимизация как способ снижения налоговой нагрузки  
организаций транспортной отрасли 

 
В современных нестабильных условиях экономического развития 

крайне актуальным выступает вопрос устойчивости бизнеса, связанного с 
транспортной отраслью. Снижение величины налоговой нагрузки является 
одним из факторов повышения эффективности деятельности хозяйствующе-
го субъекта. Для осуществления данной цели, необходимо проведение гра-
мотной оптимизации налогообложения, которое позволит уменьшить допол-
нительные налоговые издержки и избежать штрафных санкций. Налоговая 
оптимизация представляет собой снижение величины налоговых обяза-
тельств, связанное с осуществлением правомерных действий налогоплатель-
щика, включающих в себя использование предоставленных законодательст-
вом льгот, налоговых освобождений и других законных приёмов и способов.  

Традиционным методом оптимизации налоговой нагрузки является пе-
реход на специальный налоговый режим. Однаков сфере транспорта исполь-
зование налогового спецрежима усложняется тем, что заказчики транспорт-
ных услуг предпочитают работать с компаниями, применяющими общую 
систему налогообложения. Поэтомуна рынке транспортных услуг компания, 
использующая налоговый спецрежим, будет менее конкурентоспособна, чем 
компания, применяющая общий налоговый режим. Это связано, в первую 
очередь, с тем, что контрагенты списывают крупные расходы на логистику, 
чтобы сократить НДС. Таким образом, в сфере транспортных услуг данный 
метод оптимизации налогообложения редко используется на практике. 

Распространенным способом налоговой оптимизации в автомобильных 
перевозках является использование топливных карт. Расходы на топливо по 
картам ГСМ относятся к обычным расходам организации, поэтому они могут 
учитываться для уменьшения базы налогообложения. В таком случае потра-
ченные средства за вычетом 20% НДС списываются на затраты компании. 
Стоимость топливной карты учитывают не на балансовых счетах, а сумму 
НДС отражают в отчетности отдельным пунктом.  

Рынок транспортных услуг является довольно специфическим в плане 
налоговой оптимизации. Не всегда возможно применить некоторые меры по 
снижению налоговой нагрузки. Тем не менее, транспортные компании могут 
использовать простой и эффективный способ оптимизации налогов – грамот-
ное оформление затрат.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Щедрина С.Д., бак. 3к. 
Воронежский государственный университет 
 

Совершенствование налоговой политики в области налогообложения 
доходов граждан РФ в 2021 году 

 
С 1 января 2021 года налоговая политика РФ претерпевает изменения, 

но положительны они, или отрицательны для экономики России – вопрос 
сложный, в котором необходимо разобраться.  

С одной стороны – налоговая система совершенствуется и становится 
более удобной, но с другой – налоговая нагрузка на определенные слои насе-
ления с каждым годом растет.   

Серьезный шаг на пути совершенствования налоговой системы РФ – 
введение элементов прогрессивной шкалы подоходного налогообложения. 
Прогрессивный подоходный налог используется многими развитыми страна-
ми и эффективно снижает разницу в уровнях доходов граждан. С 1 января 
2021 года доходы граждан свыше 5 млн руб. будут облагаться по ставке 
15%.Полученные средства будут направляться на лечение детей с тяжелыми, 
редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и 
средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций. 

Также изменения коснутся доходов по банковским депозитам: будут 
облагаться доходы граждан с депозитов, если сумма их сбережений превы-
шает 1 млн руб. 

Всё это лишь на чуть–чуть приближает налоговую систему РФ к про-
грессивному НДФЛ. Решения об увеличении налоговой нагрузки были при-
няты на фоне падения бюджетных доходов, вызванного пандемией. Власти 
оценивают совокупный эффект от этих мер примерно в 160 млрд руб., но ес-
ли деньги от роста НДФЛ должны поступить в бюджет уже в 2021 году, то 
платежи по начисленным за год налогам с доходов по вкладам начнутся 
только в 2022–м.Возможно стоило бы освободить малоимущих граждан от 
выплаты подоходного налога или хотя бы установить необлагаемый мини-
мум, но правительство пока не поддерживает данную идею.  

Касаемо плюсов, в Госдуму 10 марта 2021 года был внесен законопро-
ект о прогрессивной ставке НДФЛ и разделении граждан по доходам на пять 
групп, причем первую, куда входят граждане с доходами до 204 тыс. руб. в 
год, предполагается вообще освободить от уплаты НДФЛ. Если данный зако-
нопроект вступит в силу, экономику России, как и жизнь россиян в целом, 
ждут серьезные изменения, которые приблизят нашу страну к более справед-
ливому налогообложению. 

Это малая, но значительная часть налоговых изменений в 2021 году.   
Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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СЕКЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Алешина М.В., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет  
 

Особенности методов учета затрат на производство 
 

Учет затрат является важнейшим направлением управленческой дея-
тельности, поскольку дает представление о факторах формирования прибыли 
предприятия. Под методом учета затрат на производство необходимо пони-
мать совокупность приемов и способов систематизации первичной докумен-
тации по затратам и исчисления себестоимости производимой продукции. 

На сегодняшний день нет универсального метода учета затрат. Россий-
ские исследователи предлагают использовать такие методы, как: норматив-
ный метод (учет ведется относительно нормативных показателей и отклоне-
ний от них), попроцессный метод (калькулирование затрат осуществляется 
без учета отдельных этапов производства), попередельный метод (учет осу-
ществляется по отдельным, самостоятельным переделам), позаказный метод 
(объектом калькулирования является каждый заказ). Эти же методы обозна-
чены в методических рекомендациях по планированию и учету себестоимо-
сти. В то же время в практической деятельности многие организации исполь-
зуют фактический метод, когда происходит накопление всех фактических за-
трат и их отнесение на объекты калькулирования. 

В зарубежных странах часто используются следующие методы: ди-
рект–костинг (в себестоимость производства включаются только переменные 
затраты, которые отражают его количественную характеристику), метод 
стратегического анализа издержек (определяются ключевые факторы, оказы-
вающие влияние на потребительские предпочтения, и определяются издерж-
ки по их достижению), стандарт–костинг (изначально устанавливаются нор-
мы затрат, затем определяются фактические затраты на изделие или его со-
ставные части, а затем происходит сравнение полученных результатов), ме-
тод «точно в срок» (основан на снижении издержек путем четкой регламен-
тации каждого этапа производственного процесса), таргет–костинг (основан 
на снижении затрат путем внедрения инновационных технологий в произ-
водство). Приведенный перечень методов, применяемых в зарубежной прак-
тике, не является исчерпывающим. 

Выбор того или иного метода учета определяется, прежде всего, видом 
производственной деятельности, особенностями производственного процес-
са, целями учета. При использовании зарубежных методов учета затрат необ-
ходимо учитывать российские реалии, в том числе состояние рынка, законо-
дательную базу и т.п. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н.  
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Ачкасова А.Н., бак. 3 к. 
Воронежский государственный  университет 
 

Сравнительная характеристика ФСБУ 5/2019 «Запасы»  
с МСФО (IAS) 2 

 
С 2021г. в силу вступил ФСБУ 5/2019 «Запасы». Он регулирует учёт 

материалов, товаров, готовой продукции и незавершённого производства. 
Новый стандарт обязателен для всех организаций, кроме организаций, кото-
рые ведут упрощенный учет и бюджетных организаций. Следует также отме-
тить, что законодательство РФ стремится к сближению c требованиями 
МСФО. В связи с этим, в области бухучета ФСБУ 5/2019 составлен на основе 
МСФО (IAS) 2.Введение ФСБУ 5/2019 позволяет организации самостоятель-
но выбрать способ перехода на данный стандарт: ретроспективно или пер-
спективно. Объектом рассмотрения в МСФО и ФСБУ являются запасы.Оба 
стандарта рекомендуют оценивать запасы по наименьшей из величин: по се-
бестоимости или по чистой возможной цене продажи (МСФО), чистой стои-
мости продажи (МСФО). 

Отличия ФСБУ от МСФО в определении, оценке запасов и способах 
признания их в бухгалтерском учете. ФСБУ определяет запасы по времени 
использования не более 12 месяцев, а МСФО устанавливает неограниченный 
срок использования. Запасы согласно федеральному стандарту принимаются 
к учету только по фактической себестоимости, в то время как по МСФО они 
должны быть учтены по наименьшей величине: себестоимости или чистой 
возможной цене продажи. ФСБУ имеет более развернутый перечень расхо-
дов, которые не включаются в себестоимость запасов. Для признания запасов 
в бухгалтерском учете обязательны к исполнению условия, при которых за-
траты, понесенные при приобретении материальных ценностей, направлены 
на получение экономической выгоды в будущем, а так же, если возможно 
определить сумму затрат на приобретение или создание запа-
сов.Федеральный стандарт устанавливает необходимость классифицировать 
запасы, и позволяет каждой организации самостоятельно выбрать единицу 
учета запасов. Благодаря чему будет соблюдаться надлежащий контроль на-
личия и движения материальных ценностей.ФСБУ не относит к отдельным 
видам запасов оборудование, спецодежду и инструменты. Такие затраты сле-
дует учитывать в общем порядке.  В федеральном стандарте способы оценки 
запасов при выбытии остались прежними, они схожи с МСФО. В ФСБУ 
5/2019 представлены требования к более подробному  раскрытию информа-
ции в отчетности, касающиеся изменения стоимости запасов организации. 
Таким образом, учет запасов в РФ, благодаря ФСБУ 5/2019, стал ближе к 
правилам учета в соответствии с МСФО. 

Научный руководитель – преп. Юрьева Г.М. 
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Беленова Н.А., бак. 4к. 
Воронежский государственный университет  
 
Актуальные проблемы анализа финансовой деятельности организации 

 
В процессе своего функционирования организация может осуществ-

лять производственную, инвестиционную и финансовую деятельность. По 
каждому из этих направлений возникают доходы и расходы.От того, на-
сколько своевременно будут поступать доходы, и насколько их величина бу-
дет превышать расходы, зависит формирование финансовых результатов 
деятельности организации и уровень ее платежеспособности.  

Анализ финансовых результатов – это один из элементов финансового 
анализа, который связан с изучением показателей отчета о финансовых ре-
зультатах. К основным анализируемым показателям относятся: выручка; 
прибыль (убыток) от продаж; прочие доходы и расходы; прибыль (убыток) 
до налогообложения; чистая прибыль (убыток). 

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, чтоправильный ана-
лиз доходов и расходов имеет большое значение для отражения деятельности 
организации. Доходы и расходы влияют на ее состояние, а цель любой ком-
пании – получение прибыли. 

Успех коммерческой организации в достижении такой целибудет га-
рантирован в том случае, если все без исключения существующие средства 
организации станут применяться с максимальной отдачей.  

Результативность анализа доходов и расходов корпорации зависит от 
его информационного и методического обеспечения. При его проведении ис-
пользуются такие группы показателей внутренних источников информации 
как:   

1. Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности корпорации,в 
том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах иотчета 
о движении денежных средств. 

2. Показатели управленческого учета корпорации, характеризующие 
финансовые результаты по основным сферам финансовой деятельно-
сти,деятельности в региональном разрезе и отдельных «центров ответствен-
ности». 

3. Нормативно–плановые показатели, формирующие систему внутрен-
них нормативов, регулирующих финансовое развитие предприятия и систему 
плановых показателей финансового развития предприятия. 

Можно сделать вывод о том, что важнейшей характеристикой эконо-
мической деятельности организации является ее финансовое положение. В 
связи с этим необходимо разбирать значение и верно давать оценку финансо-
вому состоянию корпорации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Миронова И.С. 
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Белякова Е.Д., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Организация расчетов с персоналом по оплате труда 
 

Начисление заработной платы – одна из сложных и ответственных 
процедур в работе бухгалтера. Трудности здесь вызваны не потребностью в 
профессиональном суждении для классификации фактов хозяйственной жиз-
ни, а значительным объемом и разнообразием исходных данных (даже при 
повременной системе оплаты труда) и необходимостью применения различ-
ных, изменяющихся во времени норм законодательства: трудового и налого-
вого, включая исчисление страховых взносов. Проводя начисления и удер-
жания по расчетам с персоналом, бухгалтер несет ответственность не только 
перед работодателем, но и перед всем трудовым коллективом. 

Рассмотрим подробнее некоторые особенности законодательства, не-
знание которых проводит к серьезным ошибкам в начислениях и в учете рас-
четов с персоналом. 

Одна из особенностей касается работников с низким уровнем оплаты 
труда. Нужно контролировать, что при полностью отработанном месяце их 
доход не будет ниже МРОТ (правило не относится к неполной занятости и 
работе по совместительству). Падение начисленной суммы ниже МРОТ мо-
жет произойти, например, из–за особенностей расчета по отработанным ча-
сам, а также когда оклады работников не были своевременно повышены при 
очередном пересмотре МРОТ. Сверхурочная работа редко отражается в при-
казах, но приказы о работе в выходные и праздничные дни все же достаточно 
распространены на практике (в т.ч. из–за пропускного режима). Оплата за эти 
дни должна производиться в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Отдельные 
трудности связаны с исчислением страховых взносов и пособий по времен-
ной нетрудоспособности. Если в организации данный участок не автомати-
зирован, что характерно для небольших предприятий, возможны различные, 
иногда трудно выявляемые ошибки. Например, для расчета пособия по вре-
менной нетрудоспособности придется рассчитать средний заработок за 2 ка-
лендарных года (возможно, с учетом заработка по предыдущему месту рабо-
ты), исключив из него суммы, не облагаемые страховыми взносами в ФСС 
РФ согласно ст. 421 и 422 НК РФ. При расчете страховых взносов и НДФЛ 
учитываются необлагаемые суммы и вычеты, предельные размеры базы и 
различные ставки и т.п. Значительные трудности может представлять и рас-
чет самой зарплаты, когда она зависит не только от отработанного времени, 
но и от достигнутых показателей. 

Мы считаем, что на данном участке учета совершенно необходимо 
применять своевременно обновляемые программы, но бухгалтер должен и 
сам владеть нормативной базой, чтобы замечать и предотвращать ошибки. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 
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Воробьева А.В., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Нововведения в ПБУ 13/2000«Учет государственной помощи» 
 
Приказом Минфина России от 04.12.2018 № 248н внесен ряд сущест-

венных изменений в ПБУ 13/2000. Ключевая задача, которую преследовали 
авторы дополнений и изменений, сводилась к приведениюсопутствующих 
правил в вид, целиком и полностью соответствующий положениями и клю-
чевым принципамМСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и рас-
крытие информации о государственной помощи». 

Нововведения начали действовать с начала 2020 года и применяются ко 
всей отчетности, сформированной с этого времени и формируемой сейчас.  

Согласно ключевым положениям новой редакции ПБУ 13/2000, в учете 
теперь необходимым является представление всех сведений, касающихся го-
сударственной поддержки (субсидирования). Исключением являются льготы 
по уплате налогов, а также некоторые отсрочки платежей.  

Представление таких данных необходимо в любом из случаев, даже ес-
ли на практике дело касается не только денежных средств, но и отличных от 
них ресурсов (льготное пользование земельными участками и т. п.). 

Все сопутствующие сведения подлежат фиксации и отражению в соот-
ветствующих документах в формах, в которых помощь от государства была 
получена той или иной организацией. 

Упомянутые ранее ПБУ не являются применимыми в отношении вы-
год, являющихся следствием: 

– регулирования тарифных ставок; 
– применения отдельных принципов налогообложения (льготы, от-

срочки и т.п.); 
–участия РФ, в том числе ее субъектов и муниципальных образований в 

уставных (складочных) капиталах предприятий, в фондах государственных и 
муниципальных унитарных предприятий; 

– компенсации недополученной прибыли; 
– обеспечения затрат по причине реализации продукции, выполнения 

работ и т. п. в рамках двусторонних или многосторонних соглашений. 
Стоит отметить, что изменения, если говорить в общем, сводятся к то-

му, что теперь ПБУ касаются также помощи, предоставленной государством 
из бюджетов различных уровней. Внимания заслуживает и тот факт, что слу-
чаи, в которых обновленные правила не являются применимыми, были пере-
смотрены: их перечень стал шире. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Дедова Т.В. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=FC941AC9CF70C6185C4EF8C92FC2D9A0&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100002&REFDOC=247511&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D3&date=02.03.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=FC941AC9CF70C6185C4EF8C92FC2D9A0&req=doc&base=ROS&n=317170&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=247511&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D5&date=02.03.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=FC941AC9CF70C6185C4EF8C92FC2D9A0&req=doc&base=ROS&n=317314&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=247511&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D5&date=02.03.2021
http://login.consultant.ru/link/?rnd=FC941AC9CF70C6185C4EF8C92FC2D9A0&req=doc&base=ROS&n=202582&REFFIELD=134&REFDST=100003&REFDOC=247511&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D5&date=02.03.2021
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Герасимец К.А., бак. 4 к. 
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Бухгалтерский баланс, его аналитические возможности 

 
Бухгалтерский баланс – документ, обладающий колоссальным 

практическим значением. Данные, сводимые в него, служат основой для 
анализа финансового состояния организации, а также используются для 
оценки корректности отражения в учетных документах данных по 
хозяйственным операциям.  

Главная цель, которая требует достижения по мере анализа баланса, 
сводится к выявлению и раскрытию информации, касающейся финансового 
состояния предприятия. Также стоит отметить, что данные, традиционно 
включаемые в баланс, могут стать основой для последующих выводов в час-
ти будущего и перспектив фирмы. 

Основные задачи анализа: 
– оценка текущего имущественного состояния;  
– оценка ликвидности активов в распоряжении организации; 
– анализ источников формирования активов; 
– определение степени обеспеченности обязательств активами; 
– выявление связей между отдельными статьями актива и пассива ба-

ланса; 
– анализ перспектив и ресурсов для наращивания уровня капитала. 
Анализ баланса как процесс, если говорить о нем в узком или в широ-

ком смысле, может трактоваться различно. Если речь касается узкого смысла 
понимания, можно говорить, что цель процесса – решение какой–либо сово-
купности формальных и технических задач. Яркий пример одной из послед-
них – анализ сопоставимости статей баланса и их динамики. При этом в слу-
чае такого сопоставления необходимо обособление показателей статей от 
экономической ситуации и среды вокруг организации. 

Если же говорить об анализе в широком смысле слова, важно подчерк-
нуть, что его цель и все сопутствующие задачи сводятся к исследованию ба-
ланса через экономическую «призму». Речь об анализе с точки зрения хозяй-
ствования предприятия. Именно этот документ стоит рассматривать в каче-
стве выражения всех процессов и направлений деятельности. 

Проводя анализ, можно решить несколько задач. Например, 
посредством его нетрудно получить сведения о способности организации 
извлекать из различных направлений деятельности прибыль. Также анализ 
дает возможность получить сведения об имущественном, финансовом 
состоянии фирмы. Реализация аналитических мероприятий по упомянутым 
направлениям позволяет обнаружить, насколько фактически устойчиво и 
стабильно предприятие.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дедова Т.В. 
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Иванов Д.Э., бак. 3 к. 
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Переоценка основных средств в соответствии  
с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» 

 
В настоящее время утвержден Федеральный стандарт бухгалтерского 

учета 6/2020 «Основные средства», утвержденный Приказом Минфина Рос-
сии от 17.09.2020 №204н (далее, ФСБУ 6/2020), который вносит особенности 
при переоценке основных средств. При этом нормы данного стандарта стано-
вятся обязательными для применения с бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности организаций (кроме организаций бюджетной сферы) за 2022 год. 

Данное исследование ориентировано на изучение нововведений при 
переоценке основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости, 
и отражения ее результатов в бухгалтерском учёте согласно нормам, закреп-
ленным ФСБУ 6/2020.  

Организации предоставляется право выбора способов для учёта основ-
ных средств: по первоначальной стоимости или по переоценённой стоимо-
сти. В случае выбора способа учетаосновных средств по переоценённой 
стоимости, то организация может выбрать способ переоценки группы объек-
тов основных средств.Периодичность переоценки, а также группы объектов 
основных средств, подвергающиеся переоценке, устанавливается экономиче-
ским субъектом в учётной политике,в зависимости от степени изменения 
справедливой стоимости. Переоценка является ежегодной и проводится по 
состоянию на конец года, либо чаще. Тот способ списания накопленной до-
оценки на нераспределенную прибыль, который выбрала организация, при-
меняется в отношении всех основных средств. По основным средствам, не 
являющимися инвестиционной недвижимостью суммы дооценки отражаются 
в совокупном финансовом результате периода переоценки, выделенного без 
включения в прибыль или убыток этого периода; дооценка, восстанавли-
вающая суммы уценки объекта в прошлых периодах, признается доходом пе-
риода, в котором была произведена переоценка; суммы уценки включаются в 
расходы периода, в котором произведена переоценка; уценка, уменьшающая 
суммы дооценки объекта в прошлых периодах, отражается в совокупном фи-
нансовом результате периода уценки отдельно без включения в состав при-
были или убытка периода. 

Таким образом, введение ФСБУ 6/2020 вызывает значительные изме-
нения в проведении и отражении в бухгалтерском учете результатов пере-
оценки основных средств,а также способствует адаптации современной рос-
сийской практики с Международными стандартами финансовой отчетности. 

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 



30 
 
Иванова М.С., спец. 3 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Нормативно–правовое регулирование учета собственного капитала 
 

Учет собственного капитала регулирует нормативно–правовая база, ко-
торая содержит в себе законы, постановления, распоряжения и иные норма-
тивно–правовые документы, устанавливающие систему учета составления 
отчетности собственного капитала. Значение законодательного регулирова-
ния заключается в том, что оноспособствует достаточно точному и верному  
проведению учета собственного капитала для достижения финансовой безо-
пасности хозяйствующего субъекта. 

Изучим основные нормативно–правовые документы, которые раскры-
вают порядок учета и формирования собственного капитала.  

Таблица 1. Нормативно–правовая база учета собственного капитала 
Основные нормативно–правовые документы учета собственного капитала 
1. Вопросы, связанные с распределением прибыли и убытков организации, а 

также созданием и изменением уставного капитала, регулирует Гражданский кодекс 
Российской Федерации. 

2. Основные правила учетного процесса организации, применение которых 
является обязательным, устанавливает Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. №402–
ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. Порядок создания и изменения уставного капитала в обществах с ограни-
ченной ответственностью, а также распределение прибыли и убытков раскрывается в 
Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. N 14–ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью». 

4. Порядок создания и изменения уставного капитала акционерных обществ 
отражается в Федеральном законе от 26 декабря 1995 г. N 208–ФЗ «Об акционерных 
обществах». 

5. Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации в состав собственного капитала организации вхо-
дит уставный (складочный), добавочный и резервный капитал, нераспределенная при-
быль и прочие резервы.  

6. Порядок учета бюджетных средств: появления целевого финансирования 
и задолженности по этим средствам регулируются Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет государственной помощи»ПБУ 13/2000.  

7. Информация о капитале детальнораскрывается в III разделе бухгалтер-
ского баланса «Капитал» и более подробно в отчете «Об изменениях капитала» соглас-
но Приказу Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций».  

8. Отдельный раздел VII «Капитал» выделенв Плане счетов бухгалтерского 
учета финансово–хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его при-
менению.  

Строгое законодательное регулирование учета собственного капитала 
обеспечит верный его учет для достижения финансовой безопасности орга-
низации, а также необходимый уровень ее устойчивости. 

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 
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Кончакова Л.Е., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Основные направления анализа бухгалтерского баланса 
 

Данные бухгалтерского учета, в т. ч. сведения, включенные в баланс, 
дают возможность получить представление об общем состоянии организа-
ции, которое характеризуется структурой и динамикой изменения величин 
собственных и заемных средств, а также активов. 

Основные направления анализа подробно описаны в нижеследующей 
таблице. 

Таблица 1 – Направления анализа бухгалтерского баланса 

Объект 
Анализи-

руемый по-
казатель 

Суть Результаты 

Источники 
формирова-
ния имуще-
ства 

Пассив ба-
ланса 

Анализ структуры  Выявление наиболь-
шего и наименьшего 
удельного веса в 
структуре источников 
формирования пасси-
ва по всем элементам, 
а также выявление 
динамики показателей 

Ликвидность Баланс це-
ликом 

Оценка отношения 
актива к пассиву 

Определение ликвид-
ности и платежеспо-
собности фирмы 

Платежеспо-
собность 
компании 

Баланс це-
ликом 

Определение коэф-
фициента ликвидно-
сти (текущей, быст-
рой), а также коэф-
фициента маневрен-
ности капитала 

Оценка платежеспо-
собности 

Финансовая 
устойчи-
вость 

Баланс це-
ликом 

Определение трех-
компонентного пока-
зателя и коэффици-
ентов устойчивости 

Выявление финансо-
вой устойчивости 
компании 

Баланс – не просто важный документ, но вместе с тем и основной ис-
точник сведений в части состояния той или иной организации на определен-
ный период времени. Анализ всех включенных в этот документ сведений да-
ет возможность однозначно и максимально корректно оценить плюсы, мину-
сы деятельности определенной фирмы, а также определить перспективы и 
вероятные, наиболее эффективные пути ее развития. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Корышева Е.А., бак. 4 к. 
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Сравнительный анализ понятия «финансовой устойчивости»  

 
Любая организация стремится к тому, чтобы сохранить и приумножить 

благоприятные результаты собственной деятельности. Это и обуславливает 
то, что вопрос финансовой устойчивости – один из самых актуальных 
сегодня, а все сопутствующие задачи, касающиеся ее обеспечения и 
сохранения, должны волновать управленцев всех уровней. 

Чтобы раскрыть понятие, следует рассмотреть мнения некоторых 
ученых–экономистов. Краткий сравнительный анализ представлен наглядно 
и сведен в табличную форму (табл. 1). 

Таблица 1 – Взгляды экономистов на суть и содержание финансовой 
устойчивости предприятия 

Автор Взгляд на сущность и содержание. Финансовая 
устойчивость хозяйствующего субъекта – это 

Г. 
В.Савицкая 

способность вести деятельность и развиваться, сохранять 
стабильность активов и пассивов в условиях 
переменчивых факторов и сред (внешней и внутренней). 
Она гарантирует платежеспособность, привлекательность 
для инвесторов в рамках допустимых рисков 

А. Д. 
Шеремет,  
Р. С. 
Сайфулин 

 отражение устойчивого превышения доходами расходов. 
Она обеспечивает относительно независимое и свободное 
маневрирование денежными средствами, способствует 
беспрерывному производству, а также последующей 
реализации продукции 

Л. Т. 
Гиляровская 

 своеобразное свойство финансового анализа, сводящееся 
к поиску возможностей, средств, ее обеспечивающих 

Э. А. 
Маркарьяна 

 отражение стабильного превышения доходами расходов. 
Она является залогом свободного пользования 
предприятием собственными денежными средствами, 
способствует при этом производству и продажам 
продукции 

Таким образом, на основании табл. 1 наглядно представлено, что 
единого мнения в отношении определения термина «финансовая 
устойчивость» нет, однако очевидно, что это понятие очень многостороннее.  

Научный руководитель –к.э.н., доц. Кондрашова Н.В. 
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Котова А.А., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Сущность и значение финансовых результатов  
в деятельности организации 

 
Финансовые результаты – один из ключевых показателей, применяе-

мых для многостороннего анализа эффективности деятельности организаций. 
Есть множество точек зрения касательно сути и понимания таких ре-

зультатов как таковых. То же касается подходов к определению последних – 
их достаточно много. 

Согласно мнению О.В. Ефимовой, финансовые результаты – это при-
быль, однако она же подчеркивает, что конечным в данном контексте стоит 
считать такой результат, право распоряжения, на который принадлежит соб-
ственникам организации. В международной практике укрепилось понимание 
финансовых результатов как положительных, если на деле чистые активы 
фирмы увеличиваются. 

Г. В. Савицкая полагает, что под финансовыми результатами стоит по-
нимать такие, которые можно описать суммой прибыли и показателями рен-
табельности предприятия. При этом прибыль, по мнению учёной, является 
частью чистого дохода, полученного субъектом хозяйствования после реали-
зации им продукции. 

Также стоит отметить мнение А.Д. Шеремета, считающего, что финан-
совые результаты характеризуются, в первую очередь, величиной прибыли 
или убытков организации. 

Наиболее полное и ёмкое по сравнению с каждым из приведённых 
мнений было дано определение А.И. Нечитайло. Согласно его мнению, фи-
нансовый результат – некоторый итог отношений, обусловленных взаимны-
ми расчётами между отдельными организациями, зависящих от движения 
денежных средств и денежного обращения, от использования денег в рамках 
какого–либо конкретного периода. 

Особое место финансовые результаты занимают в структуре показате-
лей, на практике применяемых для многостороннего анализа эффективности 
деятельности организации. 

Так, есть множество точек зрения исследователей на суть и понимание 
финансовых результатов как таковых. То же касается подходов к рассмотре-
нию таких результатов – их достаточно много. Такая ситуация сказывается 
на глубине сопутствующих исследований, на анализе и решении ряда сопря-
жённых вопросов. Говоря в общем, нужно отметить, что всякий финансовый 
результат – некоего рода обобщающий показатель анализа и оценки эффек-
тивности деятельности той или иной организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Куприянова В.П., бак. 4 к. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационная база  
анализа финансового состояния корпорации 

 
Эффективность деятельности корпораций определяется обоснованно-

стью, оперативностью и качеством решений, результативность которых зави-
сит от того, насколько полной и своевременной, точной будет информацион-
ная база анализа финансового состояния корпорации. 

Основой информационной базы анализа финансового состояния корпо-
рации являются сведения о состояния активов и источниках их формирова-
ния, финансовых результатах деятельности корпорации. Все эти сведения со-
держит бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая служит информаци-
онной базой для осуществления анализа финансового состояния корпорации. 
Отчетность корпорации – это система данных, характеризующая результаты 
и условия работы корпорации за истекший период, которая включает в себя 
все виды текущего учета: статистический, оперативно–технический и бух-
галтерский. Таким образом обеспечивается отражение всего многообразия 
предпринимательской деятельности корпорации. По характеру информации, 
содержащейся в отчетности, выделяют управленческую (внутреннюю) и фи-
нансовую (внешнюю) отчетности.  

Анализ финансового состояния корпорации основывается на бухгал-
терской (финансовой) отчетности (внешней). Существует ряд требований, 
предъявляемых к такой отчетности, например, уместность и достоверность 
информации и значимость данной отчетности.  

Бухгалтерская отчетность включает в себя:  
– бухгалтерский баланс; 
– отчет о финансовых результатах; 
– приложения и пояснительные записки. 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результа-

тах раскрывают информацию в виде отдельных отчетных форм. 
Главной целью финансового анализа выступает получение данных, ко-

торые отражают «картину» финансового состояния корпорации, изменение 
её прибылей и убытков, активов и пассивов и т.д.  

Таким образом, финансовый анализ можно представить, как процесс, 
заключающийся в идентификации, систематизации и аналитической обра-
ботке доступной информации финансового характера, результатом которого 
является предоставление пользователю рекомендаций, которые могут слу-
жить основой для принятия экономических решений в отношении анализи-
руемой корпорации, информационной базой которого является бухгалтерская 
(финансовая) отчетность. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Булгакова С.В. 



35 
 
Лахина И.А., бак. 4 к. 
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Подходы к классификации видов бухгалтерского баланса 

 
Бухгалтерский баланс – важный документ и основной источник ин-

формации, на основании которой можно провести оценку текущего финансо-
вого состояния компании, а также перспектив ее развития. Применяемые на 
практике различными организациями формы баланса могут отличаться, что 
зависит от множества факторов. 

Некоторые исследователи полагают, что справедливо выделение двух 
форм: динамической и статистической; первая отражает финансовое состоя-
ние компании по ряду интервальных показателей, вторая формируется на ос-
новании расчетных показателей на ту или иную дату. 

По сути, содержанию и решаемым задачам, а также по нюансам со-
ставления, согласно мнению А.Е. Зарицкого и В.Р. Захарьина, можно выде-
лить такие виды бухгалтерского баланса, как сальдовый, оборотный, началь-
ный, предварительный, заключительный, ликвидационный, а также балансы 
брутто и нетто. 

Так как бухгалтерский баланс – важнейшая отчетная форма, то правила 
его подготовки закреплены законодательно нормативными актами. Любая 
классификация при этом должна быть обоснованной, поэтому целесообразно 
предложение следующей типологии, основанной на: 

̶ методах подготовки баланса (соответствие установленным зако-
нодательно стандартам, в т. ч. международным, и тем, что локально приняты 
организацией); 

̶  целях подготовки (бухгалтерский, управленческий, ликвидаци-
онный и т. п.); 

̶  объемах включаемой информации (индивидуальный, консоли-
дированный, разделительный и др.); 

̶  степени обработанности (первичный, исправленный по результа-
там аудиторской проверки и заключения, трансформированный по требова-
ниям международных стандартов, конвертированный под цели управленче-
ского учета). 

Если баланс рассматривать в качестве некоторой модели, то он может 
быть представлен различными типами по множеству оснований. Проведен-
ный анализ существующих подходов к классификации видов бухгалтерского 
баланса позволил выделить такую его классификацию, которая наиболее оп-
равданно позволяет ориентироваться во всем многообразии форм бухгалтер-
ского баланса при организации процесса формирования финансовой отчетно-
сти организации. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Пожидаева Т.А. 
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Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ 
 

В современном мире недостаточно просто иметь представление о рег-
ламентированных нормах, для более точного и правильного принятия реше-
ний важно знать актуальную иерархию документов системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета, понимать схему их действия и непо-
средственно применение данных документов на практике.  

Такое глубокое изучение нормативных документов необходимо для то-
го, чтобы установить для всех экономических субъектов единые требования 
к бухгалтерскому учету. 

Сложность системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 
состоит в том, что она включает в себя определенные уровни документов, в 
соответствии с которыми работникам необходимо организовать учетный 
процесс (рис.1). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 1 Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в РФ 
Органами государственного регулирования (Минфин РФ, ЦБ РФ) ут-

верждаются документы трех верхних уровней системы. В то время как субъ-
ектами негосударственного регулирования бухгалтерского учета (Фонд 
«НРБУ «БМЦ», НП "ИПБ России") разрабатываются и принимаются реко-
мендации в области бухгалтерского учета. Стандарты экономического субъ-
екта разрабатываются и утверждаются им самостоятельно. 

Стандарты всех уровней не должны вступать в противоречия друг с 
другом. Они могут лишь дополнять и конкретизировать определенные пра-
вила для их адаптации в конкретной экономической среде. 

Таким образом, формирование подлинных данных о состоянии эконо-
мического субъекта невозможно без наличия точных знаний о системе нор-
мативного регулирования. 

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

Законодательный уровень 

Уровни нормативного регулирования 
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Новые системы оплаты труда и бухгалтерские кейсы 

 
Согласно ПБУ 10/99 расходы на оплату труда относятся к расходам по 

обычным видам деятельности. Для целей расчета налога на прибыль в нало-
говом кодексе предусмотрено 25 видов расходов на оплату труда. В общем 
смысле это любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной 
формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начис-
ления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и едино-
временные поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием 
этих работников. Также существует положение Правительства РФ, содержа-
щее 14 видов выплат. При этом в каждом документе есть вид «прочие выпла-
ты». 

При формировании расходов по обычным видам деятельности расходы 
на оплату труда учитываются в элементе затрат «затраты на оплату труда». 
Одновременно с этим происходят отчисления на социальные нужды. Также 
затраты на оплату труда могут группироваться по видам продукции или по 
месту возникновения затрат. 

Расчеты с персоналом на оплату труда учитываются на счете 70 «Рас-
четы с персоналом по оплате труда». 

При синтетическом учете в зависимости от операции счет 70 коррес-
пондирует по дебету с 50, 51, 52, 55, 68, 69, 71, 73, 76, 79, 94; по кредиту – 08, 
20, 23, 25, 26, 28, 29, 44, 69, 76, 79, 84, 91, 96, 97, 99.  

Наличие расходов на оплату труда в виде «прочие выплаты» позволяет 
организации разрабатывать новые системы оплаты труда. Такую же возмож-
ность содержит трудовой кодекс.  

Текущая национальная экономика развивается в тренде инновационно-
го развития. Одна из основ экономического роста – это внедрение сквозных 
цифровых технологий. Возникают новые (инновационные) товары, работы, 
услуги, процессы и другое. Этот феномен создает новые факты хозяйствен-
ной жизни, поэтому есть возможность разработки новых систем оплаты тру-
да. 

Корреспонденция счетов по отдельным фактам хозяйственной жизни 
может быть указана в учетной политике. Поэтому, при нетипичной ситуации, 
например, при выплате работнику в зависимости от курса биткоина, может 
быть бухгалтерский кейс (схема). Наличие таких кейсов позволяет бухгалте-
ру по заработной плате эффективно понять новое. Также кейс может быть 
использован при создании технического задания для разработчика бухгал-
терского программного обеспечения. 

Научный руководитель – преп. Киселев С.С. 
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Обзор подходов к определению понятия «собственный капитал» 
 
Обзор взглядов на определение собственного капитала позволил обна-

ружить, что мнения различных ученых на его сущность отличаются. Нами 
выделено несколько наиболее популярных и распространенных подходов к 
определению сущности собственного капитала. 

В рамках одного из подходов собственный капитал рассматривается в 
качестве собственных источников средств той или иной организации. При 
этом собственный капитал представляет собой совокупность множества ви-
дов обособленных капиталов (уставного, добавочного, резервного) и нерас-
пределенной прибыли. Такого мнения придерживаются И. Н. Богатая, Я. В. 
Соколов и др. Можно сделать вывод, что упомянутые ученые руководству-
ются в своих рассуждениях принципами, описанными в Приказе Минфина 
России «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в РФ». 

В рамках второго подхода исследователи рассматривают собственный 
капитал в качестве: чистых активов; доли собственности; остаточного капи-
тала. Такой позиции придерживаются П.С. Безруких, В.Я. Соколов, С.М. 
Бычкова и др. В основу приведенного определения заложены принципы 
МСФО. 

В рамках третьего подхода собственный капитал предприятия принято 
рассматривать в качестве задолженности перед собственниками. Этой пози-
ции придерживаются В.В. Ковалев, А. Бриттон и др. Они опираются в своих 
рассуждениях на принципы социальных отношений между хозяйствующими 
субъектами. 

Ученые–приверженцы другого подхода (Л.Т. Гиляровская, В.А. Ситни-
кова и др.) считают, что в основу собственного капитала заложены экономи-
ческие факторы. Ими данное понятие определяется как самовозрастающая 
стоимость организации. 

Приверженцы пятого подхода (Д. Васильев, Г.Б. Поляк, А.М. Тавасиев 
и др.) считают, что собственный капитал – категория, которую необходимо 
рассматривать исключительно с финансовой точки зрения. Они полагают, 
что такой капитал – это денежные средства, предоставленные собственника-
ми предприятия в обмен на право владения имущественными ценностями и 
доходами последнего. 

Можно сделать вывод, что собственный капитал – выражение совокуп-
ной величины собственных источников финансирования Основа собственно-
го капитала – вложенные и заработанные средства, принадлежащие органи-
зации на правах собственности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пожидаева Т.А. 
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Сущность и значение бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность рассматривается в первую оче-

редь как источник необходимой информации для множества пользователей, к 
примеру, для руководителей организации. Они на основании этой информа-
ции могут принимать те или иные взвешенные, целесообразные решения в 
части управления. Также в бухгалтерскую отчетность сводятся данные, ка-
сающиеся финансового положения компании, движения денежных средств. 
Все сведения в отчетности должны быть систематизированы и представлены 
структурировано. Это требование закона от 6.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгал-
терском учете». 

Бухгалтерскую отчетность стоит рассматривать также в качестве уни-
фицированной системы данных, касающихся имущественного и финансового 
положения компании. Составление ее осуществляется по определенным пра-
вилам и нормам. В отчеты традиционно включаются данные о деятельности 
компании, которые различные пользователи могут применять для оценки 
финансового состояния последней. 

С учетом показателей и сведений в финансовой (бухгалтерской) отчет-
ности можно провести экспресс–оценку состояния имущества организации, 
ликвидности баланса, а также всей фирмы в целом.  

Ведение бухгалтерской отчетности – обязанность, законами возложен-
ная на: 

–коммерческие, некоммерческие организации; 
– государственные органы и муниципалитеты; 
– учреждения, ответственные за управление государственными вне-

бюджетными фондами вне зависимости от уровней последних; 
– Центробанк РФ; 
– филиалы, представительства организаций, действующих на террито-

рии РФ, в том числе на международные компании и их филиалы. 
В процессе подготовки бухгалтерской отчетности крайне важно сорти-

ровать и фильтровать информацию, агрегировать и систематизировать ее, 
устранять избытки сведений, взвешенно и аргументированно отбирать самые 
значимые показатели. 

Суть и основная задача финансовой отчетности – обобщение сведений 
текущего учета по хозяйствованию организации в виде системы счетов, по-
лучение данных по кредитовым и дебетовым оборотам. Посредством данных 
отчетности можно без труда представить заинтересованным пользователям 
необходимые данные в удобоваримом для восприятия виде.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дедова Т.В. 
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Сущность, значение и классификация финансовых результатов 

 
Понятие «финансовый результат»рассматривается экономистами в раз-

личных аспектах. Финансовый результат корпорации представляет собой 
разницу между доходами и расходами, которые были получены и осуществ-
лены за определенный периодпо обычной и прочей деятельности. 

 Главная цель корпорации, которая осуществляет свою деятельность в 
условиях рынка – это получение положительного финансового результата, то 
есть прибыли. Названная экономическая категория характеризует эффектив-
ность деятельности фирмы, качество выпускаемой (продаваемой) продукции 
или услуг (работ), которые она оказывает.  

В бухгалтерском учете и отчетности положительный финансовый ре-
зультат(прибыль)корпорации определяется как мера превышения доходов 
над расходами отчетного периода. С помощью положительного финансового 
результатакорпорация может повысить свою деловую активность, улучшить 
финансовое состояние. Финансовый результат корпорации, который был по-
лучен за отчетный период в виде прибыли или убытка приводит либо к уве-
личению, либо к уменьшению ее капитала.  

Формирование экономически обоснованной оценки динамики и струк-
туры, а также выявление внутренних резервов по улучшению финансовых 
результатов, определяет значение их анализа. Анализ финансовых результа-
тов деятельности корпорации является неотъемлемой частью финансово–
экономического анализа. Важнейшими показателями, которые характеризу-
ют эффективность деятельности корпорации, являются прибыль и рента-
бельность. 

Принято различать несколько классификаций финансовых результатов, 
из которых основными являются следующие:  

1) по основным видам деятельности корпорации: прибыль от теку-
щей, финансовой, инвестиционной деятельности;  

2) по составу элементов: валовая, маржинальная, чистая или нерас-
пределенная прибыль;  

3) по характеру налогообложения: налогооблагаемая прибыль и 
прибыль, не подлежащая налогообложению;  

4) по периоду формирования: финансовый результат предшествую-
щего, отчетного и будущего периода.  

Таким образом, финансовые результаты занимаютособое место в эко-
номическом развитии корпорации, так как являются показателями результа-
тов ее деятельности, используются в определении эффективности деятельно-
сти корпорации. 

Научный руководитель –к.э.н., ст. преп. Ситникова С.А. 
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Оценка основных средств экономического субъекта 

 
Оценка стоимости основных средств представляет собой один из эле-

ментов метода бухгалтерского учета, который определяет состав затрат, 
формирующих стоимость его объектов, в который включает в себя и активы. 
Каждый актив может иметь различные оценки, в зависимости от того, на ка-
кой стадии жизненного цикла находится тот или иной экономический субъ-
ект. Обоснованная оценка оказывает огромное влияние на финансово–
экономическое состояния экономического субъекта. 

В современном бухгалтерском учете используется следующие способы 
оценки основных средств экономического субъек-
та:первоначальная;остаточная;восстановительная стоимости. 

Первоначальная стоимость представляет собой сумму фактически по-
несенных затрат, которые экономический субъект понес в результате покуп-
ки, сооружения основного средства и доведения его до состояния пригодного 
к эксплуатации.  

Первоначальная стоимость определяется по следующим видам основ-
ных средств: изготовленные организацией самостоятельно; приобретенные в 
обмен на другое имущество; приобретенные за отдельную плату у поставщи-
ков; полученные в качестве вклада в уставный капитал от учредителей; ос-
новные средства, полученные от экономических субъектов на безвозмездной 
основе. 

Остаточная стоимость представляет собой цену приобретения, соору-
жения или доведения до состояния пригодного к эксплуатации основного 
средства, скорректированную на стоимостное выражение степени износа ос-
новного средства экономического субъекта. Основные средства в бухгалтер-
ском балансе отражаются по остаточной стоимости. 

Восстановительной стоимостью является та стоимость, по которой ак-
тив учитывался после переоценки. То есть это первоначальная стоимость ос-
новных средств, по которым была проведена переоценка. Переоценка прово-
дится для определения фактической стоимости объекта. То есть стоимость 
основного средства корректируется на актуальные рыночные цены. 

Таким образом, были рассмотрены существующие способы оценки ос-
новных средств. Правильная и своевременная оценка основных средств орга-
низации позволяет с достаточной степенью достоверности оценивать эффек-
тивность использования основных средств экономического субъекта в произ-
водстве, контролировать степень износа основных средств, что в следствие 
приводит к повышению рациональности и эффективности ведения бухгал-
терского учета. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Булгакова С.В. 
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Экономическая сущность прибыли организации 
 

Обобщающий результат, выступающий как абсолютный показатель 
эффективности деятельности экономического субъекта, называется прибыль. 

Ковалев В.В. дал следующее определение прибыли:  
«Прибыль – это некий доход от операции, требовавшей изначально оп-

ределенной инвестиции и (или) расхода, и проявляющийся в увеличении со-
вокупного экономического потенциала (богатства) инвестора по окончании 
данной операции». 

Н.Н. Селезнева и А.Ф. Ионова дают следующее определение: 
«Прибыль – это особый систематически воспроизводимый ресурс ком-

мерческой организации, конечная цель развития бизнеса». 
Экономическое содержание прибыли проявляется в ее функциях. При-

были присущи следующие функции: 
– экономическая функция (описывает финансовые результаты хозяйст-

вования); 
–стимулирующая (проявляется в процессе распределения и использо-

вания прибыли); 
– функция того или иного источника формирования финансовых ре-

сурсов, в т. ч. одного из источников доходной части бюджета (вне зависимо-
сти от уровня последнего). 

Если смотреть на прибыль с экономической точки зрения, стоит отме-
тить, что она является выражением финансовых результатов, которых дос-
тигла фирма в результате деятельности. Под всяким таким результатом стоит 
понимать разницу между доходами и расходами. Если доходы в таком отно-
шении преобладают, речь идет о приросте имущества, прибыли. В ином слу-
чае речь касается убытков. Полученный компанией за тот или иной период 
финансовый результат в виде прибыли или убытков прямо влияет на измене-
ние величины собственного капитала фирмы. 

Прибыль также стоит рассматривать в качестве некоторого критерия, 
который демонстрирует эффективность деятельности фирмы, а также являет-
ся выражением объемов и качества конечного продукта такой деятельности. 

То же справедливо и в отношении состояния производительности от-
дельных сотрудников, итогов процессов, уровня себестоимости продукции и 
т. д. Прибыль при этом также являет собой фактор, стимулирующий повы-
шение точности коммерческих расчетов, повышающий интенсивность про-
изводства. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Купрюшина О.М. 
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Сидашева А.Д., бак. 4к. 
Воронежский государственный университет  
 

Ошибки в учете основных средств 
 

При проверке правильности ведения бухгалтерского учета и состав-
ления отчетности зачастую выявляются ошибки в учете основных средств 
организации. Такие ошибки оказывают воздействиена достоверность бух-
галтерской отчетности корпорации, а так же ее финансовых результатов. 

Во–первых, часто наблюдаются ситуации, когда основные средства в 
бухгалтерском учетебыли отражены, но фактически у организации они от-
сутствуют. При совершении такой ошибки, корпорация обязана доначислить 
налог на прибыль и соответствующие пени. 

Во–вторых, корпорация использует объект основных средств про-
должительный период времени, однако по документам он отсутствует. Для 
того чтобы избежать такой ситуации ответственное лицо должен своевре-
менно сверять данные фактического наличияимущества организации и дан-
ных бухгалтерского учета. 

В–третьих, корпорация может ошибочно учитывать результаты пере-
оценки основного средства. Когда стоимость объекта основных средств в ре-
зультате проведения его переоценки увеличивается, сумма дооценки по-
ступает в добавочный капитал. Если стоимость основного средства в ре-
зультате его переоценки сокращается, в таком случае отражение результатов 
переоценки в бухгалтерском учете будет зависеть от того, переоцени-
валосьосновное средствораньше или нет. 

В–четвертых, возможны обстоятельства, когда основное средство ор-
ганизации отнесено к неверной амортизируемой группе. Данная ошибка мо-
жет привести к тому, что остаточная стоимость основного средства будет ис-
кажена, что оказывает влияние на налогооблагаемую базу по налогу на иму-
щество организаций.  

В–пятых,достаточно распространенной ошибкой в бухгалтерском учете 
является осуществление учета основных средств без учета требований ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». В этом случаеформируется 
разница между бухгалтерской и налогооблагаемой прибылью или убытком. 
Налог, отражающийся в налоговой декларации, может быть не равен сальдо 
субсчета «Расчеты по налогу на прибыль» счета 68. 

Таким образом, для предотвращения ошибок в учете основных средств 
ответственным лицам следует придерживаться четкой системы внутреннего 
контроля, на регулярной основе проводить инвентаризацию имущества орга-
низации, а так же ответственно относиться к самому процессу учета основ-
ных средств и внимательно составлять необходимые документы. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Миронова И.С. 
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Сидельникова М.А., бак.4к. 
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Учет дисциплинарных взысканий к работникам организации 

 
Довольно важной проблемой для бизнеса на сегодняшний день являет-

ся дисциплина работников. Дисциплинарная ответственность – это юридиче-
ская ответственность, которая наступает из–за нарушения трудовой дисцип-
лины и выражается дисциплинарным взысканием на работника. Таким обра-
зом, работодатель имеет право применить дисциплинарное взыскание, только 
в том случае если работник совершит дисциплинарный проступок.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на современном этапе 
для достижения хорошего уровня дисциплины нужен некий регуля-
тор, которым в свою очередь выступает дисциплинарная ответственность, а, 
следовательно, и дисциплинарные взыскания. 

В течение рабочего процесса работник обязан подчиняться внутренним 
распорядкам и выполнять свои обязанности по занимаемой должности. Если 
эти правила не соблюдаются, то работник совершает дисциплинарный про-
ступок. Наказывают, например, за нарушение норм выработки, за брак про-
дукции, за разглашение коммерческой тайны. В соответствии со ст. 192 Тру-
дового кодекса РФ могут применяться следующие виды дисциплинарных 
взысканий: замечание, выговор, увольнение. Необходимо отметить, что ра-
ботодатель не вправе налагать денежные штрафы на работника. 

Работодатель может самостоятельно устанавливать способы учета дис-
циплинарных взысканий. Наиболее распространённым вариантом являются 
выписки из приказов о применении дисциплинарного взыскания и других 
документов, связанных с совершением проступка. Указанные документы 
хранятся в личном деле работника, что позволит кадровой службе опреде-
лить вид взыскания.  

На практике, в зависимости от нарушения, дисциплинарное взыскание 
оформляется: актом, решением комиссии, докладной запиской. Приказ рабо-
тодателя о применении дисциплинарного взыскания дается работнику под 
роспись в течение трех дней со дня издания, время отсутствия работника на 
его рабочем месте не считается. Отказ работника в подписи подтверждается 
актом об отказе ознакомления. 

Действие дисциплинарного взыскания один год со дня его применения. 
Когда истекает срок, оно снимается без издания, какого – либо приказа. Дол-
госрочное снятие дисциплинарного взыскания может быть как по инициати-
ве работодателя, так и по ходатайству непосредственного руководителя ра-
ботника. Так же работник сам может обратиться с просьбой о снятии дисци-
плинарного взыскания. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Сорокина А.С., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Бухгалтерский учет дополнительных расходов на персонал в условиях 
пандемических явлений 

 
Распространение новой коронавирусной инфекции, приобретшее мас-

штаб пандемии, оказало существенное влияние на все аспекты жизни обще-
ства, в том числе негативно сказалось на экономике. Множество экономиче-
ских субъектов оказалось в затруднительном финансовом положении. Одна-
ко государство и бизнес совместно прилагают усилия к поддержанию бизне-
са, сохранению рабочих мест, сокращение падения производства и торговли. 
Такие меры предполагают дополнительные расходы на персонал организа-
ций. 

В частности, это расходы на проведение анализов на наличие у работ-
ников коронавирусной инфекции, иммунитета к ней, дезинфицирование ра-
бочих помещений, обеспечению связи с работниками, работающими удален-
но, оплату услуг по доставке работников до места работы и обратно в период 
действия особого режима. По мнению Минфина России, в бухгалтерском 
учете организации такие расходы должны признаваться расходами на обыч-
ную деятельность на счете 90 «Продажи» (информация ПЗ–14/2020). 

Кроме того, следующие дополнительные расходы на персонал органи-
зации Минфин России рекомендует признавать прочими на счете 91 «Прочие 
доходы и расходы»: заработная плата работникам за время нерабочих дней в 
связи с пандемией и соответствующие отчисления на социальные нужды, оп-
лата времени вынужденного простоя из–за приостановления деятельности 
организации, расходы по несостоявшимся служебным командировкам работ-
ников организации (невозмещенная оплата проезда к месту командировки и 
обратно, бронирования гостиницы, услуг, др.), перечисление денежных 
средств лицам, пострадавшим в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции и другие. 

Государство оказывает помощь бизнесу в целях нивелирования нега-
тивных последствий пандемии: софинансирует заработную плату (всего вы-
плачено 306 млрд руб.), предоставляет возможность кредитования на выпла-
ту заработной платы по ставке 2 % (общий портфель на 11.03.2021 составил 
5,7 млрд руб.), получения грантов на выплату заработной платы (предостав-
лено 2,2 млн грантов на общую сумму 90,4 млрд руб.), предпринимает ряд 
других действий. Информация о государственной помощи отражается в бух-
галтерском учете организаций в соответствии с Положением по бухгалтер-
скому учету ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи», раскрывается в 
пояснительной части бухгалтерской отчетности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Актуальные вопросы бухгалтерского учета  

депонированной заработной платы работников 
 
Депонированная заработная плата – неполученная сотрудниками опла-

та труда, которая учитывается на специальном субсчете, открываемом к сче-
ту для расчетов с различными дебиторами и кредиторами. 

Осенью 2020 г. вступили в законную силу обновленные требования к 
порядку депонирования и выдачи наличных средств. 

В Указаниях ЦБ РФ от 05.10.2020 г. № 5587 – У «О внесении измене-
ний в указание Банка России от 11.03.2014 г. № 3210 – У «О порядке кассо-
вых операций...» исключено положение об оформлении депонировании зар-
платы, оно признано «утратившим силу». Т.е. отменено требование простав-
лять отметку о депонировании в расчетно – платежной ведомости (форма Т – 
49) и платежной ведомости (форма Т – 53). Но, несмотря на это, делать от-
метку все – таки нужно. 

Согласно п. 6 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210 – У, выдача вы-
плат из кассы, как и раньше, производится по кодам 0301009 и 0301011. А 
это значит, что используется формы Т – 49 (код 0301009) и Т – 53 (код 
0301011). Они заполняются в соответствии с постановлением Госкомстата 
РФ от 05.01.2004 г. №1, где предусмотрено применение отметок о депониро-
вании. В п. 8 главы о правилах заполнения этих форм сказано, что если ра-
ботник не получил заработную плату, а срок её выплаты уже истек, то в пла-
тежной и расчетно – платежной ведомостях (формы № Т – 49 и Т – 53) на-
против фамилии работника в графах 23 и 5 ставится отметка «Депонирова-
но». 

То есть требование ставить отметку «Депонирование» сохранилось в 
порядке заполнения форм Т – 49 и Т – 53 (Постановление Госкомстата РФ от 
05.01.2004 г. №1), которые, в свою очередь, остаются обязательными для 
применения (п. 6 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210 – У). Таким обра-
зом, правка, внесенная в Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210 – У, не ме-
няет правил заполнения этих форм. 

Остатки заработной платы, которые не были получены сотрудниками, 
«уходят» на расчетный счет корпорации спустя день после истечения срока 
хранения. Зарплата, о которой мы говорим, может быть получена работником 
в срок, не превышающий трех лет с момента начисления. 

Таким образом, депонирование – необходимость, с которой сталкива-
ются компании, выдающие работникам заработную плату через кассы в виде 
наличных средств. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Миронова И.С. 
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Стоимостная оценка основных средств 

 
Все виды активов, имеющиеся в распоряжении организации должны 

иметь стоимостную оценку. Основные средства используются довольно про-
должительное время, в результате чего возникает необходимость их оценки 
на разных этапах использования. 

При поступлении объектов основных средств в организацию, объект 
получает соответствующую стоимостную оценку. От правильности оценки 
зависят конечные финансовые результаты деятельности хозяйствующего 
субъекта, поскольку оценка основных средств имеет практическое значение и 
оказывает влияние на: себестоимость выпускаемой продукции, а также уро-
вень цен на данную продукцию; оценку объектов основных средств и являет-
ся основным источником информации при выбытии объектов, посредством 
продажи, аренды, иным фактам хозяйственной жизни; точность оценки объ-
ектов определяет уровень эффективности использования активов, а также 
производства в целом. 

При ведении организацией бухгалтерского учета в отношении основ-
ных средств выделяют: первоначальную, восстановительную и остаточную 
стоимость. Как правило, принятие объекта основных средств к бухгалтер-
скому учету происходит по первоначальной стоимости. Первоначальная 
стоимость – сумма фактических затрат, которые несет организация в связи с 
созданием и приобретением основных средств, за вычетом налогов. Посколь-
ку рыночная ситуация постоянно изменяется, первоначальная стоимость объ-
ектов принятых к учету со временем может изменяться. Коммерческая орга-
низация может не чаще одного раза в год переоценивать группы однородных 
объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости. 

В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются 
по остаточной стоимости. Остаточная стоимость объектов – разница между 
первоначальной стоимостью и суммой накопленной амортизации.  

В бухгалтерском учете также существуют такие виды оценок: 
– ликвидационная стоимость, то есть цена реализации объектов, кото-

рые выбывают из организации и полностью изношены; 
– амортизируемая стоимость, представляет собой стоимость, которая 

переносится на готовую продукцию.  
Итак, можно сделать вывод, что правильная оценка основных средств, 

позволяет более эффективно вести бухгалтерский учет, оценивать степень 
эффективности использования объектов в организации, а также контролиро-
вать степень изношенности основных средств. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Понятие и классификация дебиторской 
и кредиторской задолженности 

 
В процессе решения задач финансового управления перед экономиче-

скими субъектами встают вопросы контроля дебиторской и кредиторской за-
долженностей. Их решение необходимо для поддержания устойчивого фи-
нансового состояния. Наличие последнего как фактор позволяет говорить об 
эффективном и рациональном распоряжении экономическим субъектом соб-
ственными средствами. 

Под кредиторской задолженностью стоит понимать обязательства фи-
нансового характера, то есть некоторую сумму средств, которую предпри-
ятие должно выплатить контрагентам, сотрудникам и прочим физическим 
лицам. Под дебиторской задолженностью понимают такую, которая прини-
мает вид обязательств физических и юридических лиц перед организацией. 
Возникновение той или иной задолженности вызвано несовпадением даты 
исполнения обязательств с датой их возникновения. 

В бухгалтерском учете дебиторская и кредиторская задолженность 
учитывается по различным видам. Дифференциация дебиторской задолжен-
ности по различным признакам представлена в табл.1.  

Таблица 1 Классификация дебиторской задолженности 
Признак классификации Виды дебиторской задолженности 

По содержанию обстоятельств Задолженность связанная и не связанная с реализацией 
продукции, товаров, работ, услуг 

По продолжительности Текущая (краткосрочная), долгосрочная 
По своевременности оплаты Нормальная, просроченная (сомнительная, безнадеж-

ная) 
Кредиторская задолженность классифицируется в зависимости от со-

держания обязательств, от продолжительности и возможности исполнения 
обязательств. Различают кредиторскую задолженность перед: поставщиками 
и подрядчиками, персоналом организации, государственными внебюджет-
ными фондами, по налогам и сборам, прочим кредиторам. 

Дебиторская и кредиторская задолженности являются противополож-
ными друг другу.  

Если дебиторская задолженность по своей величине превышает креди-
торскую, можно говорить о том, что осуществляется «выбытие» оборотных 
средств, необходимых для устойчивой деятельности организации. Обуслов-
лена такая ситуация неплатежеспособностью контрагентов. Если же креди-
торская задолженность выше дебиторской, что свидетельствует об угрозе 
финансовой стабильности экономического субъекта.  

Научный руководитель –д.э.н., проф. Булгакова С.В. 
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СЕКЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Башкатова И.А., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет  

 
Характеристика основных угроз экономической безопасности 

предприятия и их нейтрализация 
 
Угрозу экономической безопасности в окончательном виде можно оп-

ределить, как один из видов ущерба, который показывает степень падения 
экономического потенциала за отведенный отрезок времени. Угрозой эконо-
мической безопасности предприятия является событием, в результате кото-
рого нарушается или увеличивается вероятность прекращения успешной дея-
тельности организации и невыполнение ее целей, а также нанесение ущерба 
компании.  

Выделяют различные классификации угроз экономической безопасно-
сти: по месту нахождения источника (внутренние, внешние); по природе воз-
никновения (политические, криминальные, конкурентные, контрагентские, 
прочие); по степени сформированности (реальные, потенциальные); по сфе-
рам и областям жизнедеятельности (информация, персонал, товар матери-
альные ценности, деловая репутация, прочее); по возможности прогнозиро-
вания (прогнозируемые, непрогнозируемые); по величине ожидаемого ущер-
ба (катастрофические, значительные, вызывающие трудности) и другие.  

Следующие инструкции используются для обеспечения финансовой 
безопасности:укрепить экономическую базу; 
устранение или локализация негативных тенденций в экономической и соци-
альной сфере; создать приемлемые условия жизни для жителей государства. 

При обеспечении экономической безопасности учитываются критерии, 
относящиеся как к государству в целом, так и к конкретным аспектам эконо-
мической безопасности отдельных организаций и предприятий, действую-
щих в регионе. 

В рамках осуществления экономической безопасности учитываются 
возможности взаимодействия с федеральными органами власти и их органи-
зациями, которые сочетают интересы государства. 

В формировании методов выявления и устранения угроз экономиче-
ской безопасности выделяютсистемный метод, методы прогнозирования и 
планирования, метод научного познания и многие другие. Практического 
применения какого–то одного метода для выявления угроз экономической 
безопасности на региональном уровне нет. В этом смысле необходимо спро-
ектировать разобщенный механизм ликвидации угроз экономической безо-
пасности региона на принципах синергетической взаимосвязи выбранных 
методов. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Дедова Т.В. 
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Береснев Н.Р., спец. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Борьба с безработицей  
как фактор обеспечения экономическойбезопасности государства 

 
Современное развитие стран с рыночной экономикой сопровождается 

такими явлениями, как безработица, инфляция и цикличность развития. Эти 
явления – большая и неотъемлемая часть законов и естественных процессов 
рыночной экономики.Однако однозначно рассматривать их в качестве мину-
сов всей системы, нельзя. Кроме продолжительного отсутствия доходов у 
части рабочей силы государства, долговременного и устойчивого повышения 
цен на товары и услуги, неизбежной рецессии и депрессии экономики всей 
страны, вышеперечисленные явления имеют определенные положительные 
стороны. Следует отметить, что, во–первых, благодаря безработице у населе-
ния страны повышается стимул к улучшению собственной квалификации, 
началу новой экономической деятельности. Также, увеличивается вероят-
ность предотвращения стагнации в обществе. 

Во–вторых, инфляция – довольно положительное явление, поскольку 
небольшая инфляция более предпочтительна, нежели дефляция. Она способ-
ствует наращиванию прибыли экономическими субъектами, что открывает 
им возможность расширить производство, инвестировать полученные сред-
ства в новое оборудование, начать оснащать производство более современ-
ной техникой. Рост организаций ведет к созданию новых рабочих мест и уве-
личению спроса на труд. Тем самым инфляция способствует увеличению не 
просто номинального, но и реального уровня личного располагаемого дохода 
государства, а также к наращению производственной части экономики. 

В–третьих, наличие циклов в рыночной системе способствует тщатель-
ному анализу субъектами экономики таких вопросов, как: в какой момент 
экономика достигла «пика» и «перегрева»; когда повысится спросна те или 
иные товары и услуги; в какой промежуток времени стоит вложить денеж-
ный капитал в материальные активы. 

Таким образом, данные недостатки рынка все же – не такие уж и не-
достатки системы, а, наоборот, некие стимулы для эффективной производст-
венно–потребительской деятельности. Однако, необходимость государствен-
ного регулирования безработицы очевидна, ведь, несмотря на выше рассмот-
ренные достоинства данного явления, затяжная и долгая безработица сопро-
вождается негативными социальными и экономическими последствиями. 
Именно поэтому необходимо государственное вмешательство в решение 
данных проблем. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ткачева М.В. 
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Ермоленко С.В., спец. 4 к. 
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Экономическая безопасность венчурных инвестиций 
 

Венчурные инвестиции – это вложения в инновационные проекты на 
начальных этапах развития с целью поддержки их быстрого масштабирова-
ния и последующего получения прибыли от их роста. 

Основным действующим звеном в данных инвестициях является вен-
чурный фонд. Принцип его действия заключается в том, что венчурная ком-
пания объявляет сбор денежных средств на определенное направление инве-
стирования (например, разработку электрических двигателей). Инвесторы, 
заинтересовавшиеся данным продуктом, вкладывают денежные средства. 
Инвестирование средств осуществляется венчурным фондом.  

Среди крупнейших венчурных фондов Meritech Capital Partners, проек-
том которого является Facebook, Runa Capital, Admitad Invest, Kite Ventures. 

Венчурные инвестиции являются одними из самых рискованных, т.к. 
по статистике 70–80% из них «провальные». Поэтому для получения эконо-
мических выгод в данной деятельности важна выработанная система обеспе-
чения их экономической безопасности. Венчурному фонду необходимы ин-
вестиции во множества стартапов для того, чтобы хотя бы малая часть из них 
могла окупить несостоявшиеся. 

Так, основной задачей венчурного фонда в получении прибыли от ин-
вестиций является поддержка стартапов в период их быстрого роста, т.е. ку-
пить акции перспективного проекта, но нуждающегося в финансировании, и 
затем с увеличением его стоимости продать в момент замедления роста. 

Таким образом, для обеспечения экономической безопасности венчур-
ного фонда при таких рискованных инвестициях необходимо: 

1) Разработать систему тщательного отбора проектов, которая заключа-
ется в наличии в штате (или привлеченных) экспертов данной области, ана-
литиков, занимающихся как изучением стартапа и прогнозированием его 
возможного роста, так и областей инвестирования в целом, разработкой ти-
повых условий работы со стартапами. 

2) Разработать систему поиска необходимых проектов. Она может за-
ключаться, например, во взаимодействии с инкубаторами ВУЗов. 

3) Выстроить систему поддержки стартапов на этапе их роста с исполь-
зованием высококвалифицированных сотрудников: юристов, финансистов, 
бухгалтеров, менторов. 

Научный руководитель – к.э.н., ст. преп. Ситникова С.А. 
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Иванюк А.И., спец. 3 к. 
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Роль анализа финансовой устойчивости в системе обеспечения  

экономической безопасности организации 
 

Финансовая устойчивость – состояние организации, обеспечивающее 
ее стабильное функционирование, платежеспособность, превышение доходов 
над расходами, а процесс производства происходит эффективно и беспере-
бойно. Организацию можно назвать финансово устойчивой, если гарантиру-
ется рост прибыли, капитала, а также сохраняется ее независимость от внеш-
них заемных источников финансирования. 

Анализ проводится с применением данных финансовой отчетности ор-
ганизации. Полученные в процессе анализа показатели сравниваются с базо-
выми или нормативными величинами с целью определения уровня устойчи-
вости организации. Финансовая устойчивость подвергается влиянию внеш-
них и внутренних факторов. К внешним факторам относятся инфляция, ры-
ночная конкуренция, изменения уровня цен и курса валют, государственная 
политика, регулирующая экономику. Стабилизировать данные факторы ор-
ганизация не в состоянии, однако они помогают наиболее четко определить 
уровень влияния внутренних факторов, которые включают в себя эффектив-
ность управления организацией, качество выпускаемой продукции, произво-
дительность труда, оснащенность оборудованием. 

Своевременное выявление кризисных моментов и негативных тенден-
ций позволит противостоять отрицательным экономическим ситуациям, из-
бежать возможных угроз экономической безопасности, выявить пути повы-
шения эффективности организации. Основным показателем финансовой ус-
тойчивости служит соотношение заемных и собственных средств, которыми 
располагает организация.  

К наиболее распространенным угрозам потери финансовой устойчиво-
сти и безопасности следует отнести: 

– угроза утраты ликвидности организации; 
– угроза потери финансовой самостоятельности; 
– угроза снижения рыночной стоимости организации и сокращение ее 

доходности; 
– угроза неплатежеспособности (банкротства). 
Таким образом, финансовая устойчивость и экономическая безопас-

ность организации неразрывно связаны и оказывают влияние друг на друга. 
Анализ финансовой устойчивости дает возможность избежать или миними-
зировать возникающие угрозы для организации и как следствие позволяет 
обеспечивать экономическую безопасность. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ткачева М.В. 
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Управление денежными потоками в целях обеспечения 
экономической безопасности организации 

 
В рамках обеспечения экономической безопасности организации 

представляется важным вопрос регулирования движения денежных 
средств, а именно эффективное управление денежными потоками и фор-
мирование финансовой устойчивости и платежеспособности эко-
номического субъекта.  

Хозяйственная деятельность каждой организации неразделимо со-
пряжена с притоком и оттоком денежных средств, поступлением различ-
ных платежей и выплатами, которые распределяются в периоде. 

На сегодняшний день контроль над денежными потоками осуще-
ствляется на концепции их безостановочной оборачиваемости. Зачастую 
происходит изменение денежных средств в некоторую часть запасов, в 
размер дебиторской задолженности и снова в денежные средства. Следо-
вательно, контроль над денежными потоками должен представлять со-
бой умение предопределять и прогнозировать их возможные состояния-
на ближайшую или на будущую перспективу. 

Единые требования о движении денежных средств и управлении 
денежными потоками определены Положением по бухгалтерскому учету 
«Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011). В соответствии с 
действующим законодательством в зависимости от характера операций, 
а также от того, каким образом информация о них используется для при-
нятия решений пользователями бухгалтерской отчетности организации, 
происходит разделение денежных потоков. 

Следует выделить положительный и отрицательный денежные по-
токи. Первый демонстрирует, что организация зарабатывает больше, чем 
тратит. Данное обстоятельство благоприятно для экономического субъ-
екта, так как если срочно понадобятся деньги, не потребуется брать кре-
дит. 

Отрицательный денежный поток показывает, что организация 
больше тратит, чем зарабатывает. В этом случае фирма не сможет пла-
тить дивиденды из заработанных средств, поэтому приходится увеличи-
вать долг или брать деньги из накоплений. 

Подводя итог вышесказанному, мы проанализировали грамотное 
управление денежными потоками, а такжеобеспечение финансового рав-
новесия хозяйствующего субъекта в процессе его развития путем балан-
сирования размеров поступления и расходования денежных средств и их 
синхронизации во времени. 

Научный руководитель– к.э.н., доц. Миронова И.С. 
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Текучесть кадров как угроза экономической безопасности 
 

В настоящее время текучесть кадров можно выделить, как значимый 
элемент в системе обеспечения кадровой безопасности, поскольку вопросы, 
решаемые на данном уровне, непосредственно влияют на экономическую 
безопасность организации, ее функционирование и внутренний климат в 
коллективе.  

Текучесть кадров – одна из ключевых проблем российского бизнеса. 
Высокий уровень рассматриваемого показателя является причиной экономи-
ческих потерь и приводит к ряду негативных последствий:  

– снижение качества трудовых ресурсов; 
– излишние затраты на подбор кадров и адаптацию работников; 
– уменьшение эффективности затрат на обучение персонала, если 

увольнение связано с переменой профессии и т.д. 
В связи с данными проблемами значительная часть крупных организа-

ций ведет учет показателей текучести кадров, составляет мониторинг изме-
нения коэффициентов текучести по времени и по подразделениям. 

Поскольку текучесть зависит от множества факторов, начиная со спе-
цифики деятельности, заканчивая квалификацией, образованием и возрастом 
сотрудника, организации вправе самостоятельно определять свой оптималь-
ный уровень сменяемости персонала.  

В большинстве случаев существенным поводом увольнения работни-
ков служит их неудовлетворенность занимаемым положением и заработной 
платой. Поэтому самым эффективным элементом закрепления персонала за 
их местами является увеличение оплаты труда. Данное обстоятельство явля-
ется обоснованным, поскольку, можно сказать, что работа – это обмена сво-
бодного времени, сил и способностей работника на денежные средства. По-
этому, чем выгоднее кажется подобный обмен сотруднику, тем заманчивей 
работа. Но увеличение заработной платы не всегда предоставляется возмож-
ным, поскольку многие организации не могут позволить себе высокий уро-
вень оплаты труда.  

Подводя итог выше сказанному, можно заключить, что текучесть кад-
ров является одним из важнейших элементов кадровой безопасности, кото-
рая, в свою очередь, оказывает влияние на экономическую безопасность ор-
ганизации. Поэтому необходимо держать сменяемостью персонала в преде-
лах оптимального значения, которое выбирает организация самостоятельно. 
Также необходимо выявлять причины, влияющие на текучесть персонала, 
проводить мониторинг и своевременно задействовать меры по их устране-
нию. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дедова Т.В. 
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Обеспечение экономической безопасности банковской деятельности 
 
Экономическую безопасность кредитных организаций нельзя рассмат-

ривать в узком контексте их внутреннего функционирования. Банк является 
не просто коммерческой организацией, преследующей основную цель – по-
лучение прибыли, но исоциально–значимым экономическим институтом. 
Кредитные организации обеспечивают экономическую безопасность России, 
и, следовательно, любые потрясения в данном сегменте ставят её под угрозу. 
Необходимо отметить, что мировой финансовый кризис, санкции, введенные 
в отношении нашей страны, в том числе, в сфере денежно–кредитных отно-
шений, привлекли повышенное внимание государства кбанковской системе. 

Под экономической безопасностью банковской деятельности следует 
рассматривать экономическую защищенность кредитных организаций, ее ак-
ционеров, клиентов и сотрудников от внутренних и внешних угроз, а также 
от влияния деструктивных факторов, что позволит кредитным организациям 
сохранять и полностью использовать весь свой потенциал. 

Процесс осуществления финансово–хозяйственной деятельности кре-
дитной организации характеризуется широкимдиапазоном ее денежных от-
ношений с разными субъектами денежной системы страны.  

Основные угрозы безопасности кредитных организаций состоят в пре-
ступлениях и нарушениях по отношению к собственности банка, конфиден-
циальности его информации, имуществу и денежным средствам клиентов. 
Главной целью обеспечения экономической безопасности банковской дея-
тельностиявляется достижение устойчивого и максимально эффективного 
функционирования кредитных организаций на данный момент времени и с 
учетом перспективной динамики развития, что достигается при решении сле-
дующих задач: достижение финансовой устойчивости, конкурентоспособно-
сти и независимости кредитной организации;защита законных прав и интере-
сов кредитной организации и еесотрудников;своевременная и полная граж-
данско–правовая и уголовно–правовая защита всех видов банковской дея-
тельности; защита информационной среды кредитных организаций и сведе-
ний, составляющих банковскую тайну;формирование и поддержание высоко-
го технического и технологического потенциала, противодействиетехниче-
скому проникновению в преступных целях;сохранность материальных цен-
ностей и т.д. Таким образом, экономическая безопасность кредитных органи-
зацийдля банковской системы Российской Федерации является одной из 
важнейших задач. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ткачева М.В. 
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Оптимизация налоговой нагрузки как фактор обеспечения 

экономической безопасности организации 
 
Одним из важнейших направлений эффективного функционирования 

современной налоговой системы является влияние налоговой нагрузки эко-
номического субъекта на осуществляемую им экономическую деятельность. 
Актуальность оптимизации налоговой нагрузки обусловлена обязанностью 
всех коммерческих организаций платить налоги. Повышение экономической 
эффективности деятельности ведет к росту налоговой нагрузки экономиче-
ского субъекта, поэтому многие организации заинтересованы в оптимизации 
налогового бремени. 

Идея налоговой оптимизации заключается в реализации законных спо-
собов минимизации налоговых платежей, к которым относятся управление 
производственными затратами; правильное формирование элементов  учет-
ной политики для целей налогообложения, совершение хозяйственных опе-
раций с контрагентами, исполняющими свои законные налоговые обязанно-
сти, заключение посреднических договоров; использование налоговых льгот 
и освобождений. 

В случае осуществления минимизации налоговой нагрузки незаконны-
ми способами организацию ждут штрафные санкции со стороны фискальных 
органов. Под такими способами подразумевается умышленное уменьшение 
налоговых платежей путем снижения величины налоговых обязательств с 
нарушением положений действующего законодательства. 

В зависимости от действенности экономических субъектов возможно 
активное и пассивное использование доступных инструментов налоговой оп-
тимизации.  

Основой активного использования инструментов налоговой оптимиза-
ции являются методы налогового планирования, которые базируются на спе-
циально разработанных схемах оптимизации налоговых платежей, таких как 
использование налоговых кредитов, применение возможности по отсрочке 
налогового платежа и т.д. Пассивное использование заключается в возмож-
ности выбора налоговым специалистом организации–налогоплательщика од-
ной из нескольких альтернативных норм, предусмотренных налоговым зако-
нодательством 

Таким образом, оптимизация налоговой нагрузки организации является 
важнейшей мерой по обеспечению экономической безопасности экономиче-
ского субъекта, позволяющей беспрепятственно выполнять обязательства пе-
ред бюджетом и избежать потенциальной угрозы осуществления повышен-
ного контроля со стороны налоговых органов.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ткачева М.В. 
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Нормативно–правовое регулирование экономической безопасности 
 

Нормативно–правовое регулирование – это целенаправленное влияние 
на экономическую безопасность в целом и на её уровни в отдельности по-
средством законов, подзаконных актов и т.д. Экономическая безопасность 
представляет собой элемент национальной безопасности, наряду с государст-
венной, личной, экологической, информационной и другими видами безо-
пасности. Важно также иметь ввиду, что экономическая безопасность – мно-
гоуровневое явление, поэтому следует сопоставить уровни экономической 
системы и экономической безопасности (табл.1). 

Таблица 1. Соотношение уровней экономической системы и экономи-
ческой безопасности 

Уровень экономической системы Уровень экономической безопасности 
Мегауровень Международный 
Макроуровень Национальный 
Мезоуровень Региональный 
Микроуровень Частный 

 Международный уровень регламентируется стратегическими докумен-
тами международных организаций, в которые входит Российская Федерация 
(ВТО, БРИКС, ШОС и т.д.) 

На сегодняшний день в нормативных актах РФ нет точного определе-
ния «нормативно–правовой базы экономической безопасности», а экономи-
ческая безопасность чаще всего рассматривается во взаимосвязи с нацио-
нальной безопасностью. Поэтому к основным документам, регламентирую-
щим экономическую безопасность можно отнести: №390–ФЗ «О безопасно-
сти», №172–ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», Стратегия нацио-
нальной безопасности РФ. Основным нормативно–правовым актом, регла-
ментирующий регулирование национальной экономической безопасности 
является Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года. 
Согласно ст. 2: «В Стратегии определяются вызовы и угрозы экономической 
безопасности РФ, а также цели, основные направления и задачи государст-
венной политики в сфере обеспечения экономической безопасности».  

На мезо– и микроуровне, т.е. на уровне региональной и частной эконо-
мической безопасности, разрабатываются планы стратегического развития 
отдельных территорий и стратегии, ориентированные на защиту и поддержку 
в отношении юридических и физических лиц. 

Таким образом, на сегодняшний день нормативно–правовое регулиро-
вание экономической безопасности в РФ требует систематизации и более 
точной регламентации многих аспектов в нормативно–правовых актах. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Информационная безопасность как составляющая 
экономической безопасности организации 

 
Информация стала одним из факторов производства наряду с землей, 

трудом, капиталом и предпринимательскими способностями. Информацион-
ные ресурсы оказывают огромное влияние на развитие науки, производства, 
сферы услуг и других отраслей. Поэтому стало важным обеспечение инфор-
мационной безопасности, как на уровне страны, так и на уровне отдельной 
организации, поскольку деятельность предпринимателей во многом связана 
со сбором, накоплением, хранением, использованием и передачей информа-
ции, которая в свою очередь является важнейшим ресурсом. 

Деятельность организации по обеспечению информационной безопас-
ности можно охарактеризовать как защиту данных экономического субъекта 
от различных угроз, поддержание их сохранности и целостности, и обеспече-
ние конфиденциальности корпоративных интересов и коммерческой тайны. 
Для сохранения и поддержания места на рынке в условиях конкурентной 
борьбы, организациям необходимо обеспечить защиту их информационных 
данных от различного рода посягательств и источников угроз безопасности. 
Чаще всего источниками угроз являются конкуренты, коррупционеры, адми-
нистративно–управленческие органы и другие. Их целью является опреде-
ленная коммерческая и конфиденциальная информация, утечка которой при-
ведет к огромным убыткам или же к полной ликвидации организации. 

Для достижения необходимого уровня информационной безопасности, 
организации необходима система комплексных мер и мероприятий по обес-
печению сохранности информации, защиты конфиденциальности ее инфор-
мационной среды, в том числе базы данных, локальных сетей, выходов в сеть 
Интернет, рабочих файлов, электронной почты и других. Целью данной сис-
темы является исключение действий, направленных против сохранности ин-
формации, которые могут оказать негативное влияние на экономическое со-
стояние организации. 

Зависимость общего уровня экономической безопасности организации 
от защиты ее информационных ресурсов становится все очевидней. Любая 
целенаправленная деятельность против интересов организации начинается со 
сбора и использования ее конфиденциальной информации, поэтому большое 
значение имеет информационная составляющая экономической безопасности 
и экономическому субъекту необходимо уделить ей особое внимание.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ткачева М.В. 
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Роль и влияние санкционных мероприятий  

на экономическую безопасность России 
 

На протяжении последних 7 лет в отношении России западными стра-
нами активно применяются санкционные мероприятия, напрямую затраги-
вающие интересы национального промышленного производства, и,как след-
ствие,оказывающие непосредственное влияние на уровень экономической 
безопасности нашей страны. В частности, это коснулось не только ограниче-
ний на физических и юридических лиц, сырьевой и оборонной отрасли, но и 
были приняты более масштабные меры. 

С 18 марта 2021 года США расширило санкции в отношении России, 
которые были направлены на усиление экспортных ограничений. В рамках 
новых санкций США ограничиваютэкспорт в Россию товаров, связанных с 
национальной безопасностью; приостанавливают действие выданных ранее 
лицензий на замену и обслуживание деталей и оборудования, а также на ис-
пользование технологий для товаров, предназначенных для России. Ограни-
чения в сфере авиационной и космической отрасли начнут действовать толь-
ко с 1 сентября. Кроме того, Госдепартамент внес Россию в список стран, с 
которыми запрещены экспорт и импорт вооружений. 

В современных условиях глобализации торговых отношений возникает 
необходимость укрепления экономической безопасности государства, тем 
более что под «удар» санкций попадает в первую очередь население стра-
ны.В связи с закрытием филиалов иностранных компаний в России, а также 
банкротством некоторых российских предприятий малого и среднего бизне-
са, сокращается число рабочих мест, растет безработица, уменьшаются дохо-
ды населения,а низкий уровень деловой активности на внутреннем рынке, 
обусловленный неопределенными перспективами будущего роста, вызывает 
дальнейшее снижение инвестиционной активности страны. Подобное отри-
цательное воздействие санкционных мер на Российскую экономику заставля-
ет Правительство задуматься о создании комплекса мероприятий, способных 
противостоять подобным «выпадам» и стабилизировать дальнейшее эконо-
мическое положение в России. Если государство будет иметьв достаточном 
количестве собственные сырьевые ресурсы и развитую обрабатывающую 
промышленность, а также промышленность будет способна к мобилизации 
ресурсов и маневрированию, будет развит внутренний рынок сбыта, то мож-
но говорить о высоком уровне экономической безопасности страны, выра-
жающейся в способности экономики страны противостоять санкционным 
действиям со стороны международного сообщества. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ткачева М.В. 
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Налоговые риски в системе экономической безопасности организации 
 

Налоговая безопасность – это финансовое состояние экономического 
субъекта, обеспеченное минимизацией налоговых рисков и оптимизацией 
налоговой нагрузки, при котором со стороны налогоплательщика полностью 
и своевременно уплачиваются все налоговые обязательства. В основе обес-
печения налоговой безопасности лежит оценка налоговых рисков и налого-
вой нагрузки по степени их влияния на эффективность деятельности и на 
экономическую безопасность организации в целом. 

Налоговый риск представляет собой вероятность получения убытков, 
связанных с изменениями в налоговой системе: введением новых видов нало-
гов, увеличением размером ставок по уплачиваемым налогам, отменой ис-
пользуемых налоговых льгот, изменением порядка и сроков уплаты налогов. 
Также налоговый риск может иметь нефинансовых характер – это риск, свя-
занный с уголовной ответственностью за совершение налогового преступле-
ния.  

Последствия таких рисков проявляются в сокращении чистой прибыли, 
снижении инвестиционной привлекательности организации, ухудшении её 
деловой репутации и потери финансовой устойчивости. При этом одновре-
менно риск может стать источником будущей прибыли. Поэтому наличие на-
логовых рисков порождает потребность в управлении ими. С этой целью в 
крупных организациях создаются службы налогового администрирования, в 
средних и малых – достаточно специалиста по вопросам налогообложения.  

Методы снижения налогового бремени могут быть различными. Выде-
ляют три метода налоговой оптимизации: законное налоговое планирование, 
злоупотребление правом и уклонение от уплаты налогов. Законное налоговое 
планирование предполагает использование средств оптимизации налогооб-
ложения, предусмотренных законодательством: налоговые льготы, отсрочки 
и рассрочки уплаты налогов. Злоупотребление правом проявляется в заклю-
чении мнимых сделок, создании фирм–однодневок для получения льготы. 
Уклонение от уплаты налогов совершается вопреки требованиям законода-
тельства, например, сокрытие объекта налогообложения, снижение налого-
вой базы. Выбор метода влияет на состояние налоговой и экономической 
безопасности организации. 

Таким образом, для поддержания высокого уровня экономической 
безопасности необходимо осуществлять обеспечение налоговой безопасно-
сти, заключающееся в минимизации налоговых рисков и оптимизации нало-
говой нагрузки.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Финансовая безопасность  
как элемент экономической безопасности организации 

 
В условиях постоянно меняющихся условий хозяйствования перед ка-

ждым экономическим субъектом стоит проблема экономической безопасно-
сти. Одним из ключевых элементов в решении данной проблемы является 
обеспечение финансовой безопасности организации, под которой понимается 
стабильное и эффективное функционирование в условиях неопределенности 
и конкурентной борьбы, а также перспектива успешного развития хозяйст-
вующего субъекта в будущих периодах.  

В научном сообществе существует несколько подходов к анализу фи-
нансовой безопасности организации: 

• выделение функциональных целей; 
• исследование сущностных характеристик; 
• изучение реальных и потенциальных угроз. 

Наиболее надежным и полным является анализ финансовой безопасно-
сти через функциональные цели. Это обусловлено тем, что данный метод по-
зволяет отследить взаимосвязь между безопасностью экономического субъ-
екта и государства, выявить согласованность и противоречие между мерами 
обеспечения безопасности на мега– и микроуровнях. Выделение функцио-
нальных целей позволяет провести анализ и дать комплексную оценку фи-
нансовой безопасности организации в соответствии с ее основными задачами 
и направлениями развития.  

Главным недостатком подхода к анализу через исследование сущност-
ных характеристик заключается в недостаточной детальности изучения, ко-
торая вызвана поверхностным рассмотрением направлений финансовой 
безопасности организации, вследствие чего могут быть не выявлены угрозы, 
негативно влияющие на финансовую гибкость и стабильность хозяйствую-
щего субъекта. 

Изучение реальных и потенциальных угроз организации позволяет 
сформировать комплекс мер, направленных на предотвращение угроз, а так-
же на финансовое оздоровление экономического субъекта, однако при ис-
пользовании такого подхода к анализу финансовой безопасности организа-
ции не исследуются принципы управления, которые связаны не только с уг-
розами, но и с рациональным использованием корпоративных ресурсов, 
обеспечивающих функционирование предприятия. 

Таким образом, для обеспечения финансовой безопасности организа-
ции необходим комплексный подход, который реализуется только через ана-
лиз функциональных целей хозяйствующего субъекта. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ткачева М.В. 
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Цифровизация систем внутреннего контроля в системе экономической 
безопасности организации 

 
Современная проблематика функционирования экономических субъек-

тов в условиях пандемии выявила необходимость совершенствования систем 
внутреннего контроля в условиях цифровизации процессов финансово–
хозяйственной деятельности, в направлении формирования и предоставления 
достоверной финансовой отчетности. Отметим, что укрепление позиций эко-
номических субъектов в области цифровизации данных процессов соответст-
вует положениям национальной программы «Цифровая экономика РФ–
2024». 

Подходы к совершенствованиюсистемы внутреннего контроля в орга-
низациях различные, что может быть обусловлено размерами осуществляе-
мого бизнеса. По нашему мнению, при формулировании цели совершенство-
вания систем внутреннего контроля в условиях цифровизации необходимо 
учитывать факторы: укрепление дисциплины, выявление и локализацияпо-
тенциальных проблем, соблюдение принципа эффективности, повышения 
уровня прозрачности и ответственности. 

Специалисты аудиторской компании EYвыделяют действенные инст-
рументы цифровизации как разработка единой технологической платформы, 
сетевое взаимодействие, централизация, стандартизация, автоматизация (ре-
сурсы EY DigitalAudit) на основе использования результатов анализа и боль-
ших данных (DeepLearningandBigData), новых средств бизнес–
моделирования, имитационного моделирования (Simulationmodelling).По на-
шему мнению, объектами цифровизации систем внутреннего контроля вы-
ступают следующие процессы с их детализацией:  

– планирование (анализ показателей отчетности в динамике, кон-
трольной среды, выявление существенных статей отчетности); 

– идентификация рисков (структурирование процессов, относя-
щихся к группам существенных трансакций, интервьюирование владельцев 
указанных процессов, идентификация и описание рисков);  

– оценка рисков (критерии оценки, классификация рисков на при-
сущие и риски злоупотреблений, применение контрольных процедур);  

– диагностика контроля (определение контрольных процедур, рас-
пределение зон ответственности, оценка уровня недостаточности);  

– совершенствование системы в условиях долгосрочного функцио-
нирования (синергия недостатков в системе внутреннего контроля, разработ-
ка рекомендаций и подготовка планов улучшений, подготовка регламенти-
рующих документов).  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 
Афанасьева А.В., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Преимущества и недостатки электронной коммерции 

 
Электронная коммерция с каждым днем все больше и больше стано-

вится одной из важных частей жизни современного развитого общества. 
Этому способствует научно–технический прогресс в области информацион-
ных технологий и электроники.  

Электронная коммерция выросла невероятными темпами из–за удобств 
и простоты, благодаря замене ручного труда и неограниченному ассортимен-
ту походы по магазинам превратились в приятное и прибыльное занятие.Мы 
находимся сейчас на уникальном этапе, когда легкость совершения покупок 
у нас почти всегда под рукой, которая выводит людей из тисков традицион-
ного бизнеса. 

Преимущества электронной коммерции очевидны для каждого пользо-
вателя интернета, например: 

– электронная коммерция позволяет любой компании или частному ли-
цу выйти на мировой рынок, благодаря чему бизнес больше не ограничен ни-
какими географическими границами. Через электронную торговлю даже ма-
лые предприятия могут получить доступ к глобальному рынку для продажи и 
покупки товаров и услуг; 

– также благодаря электронной коммерциипокупатели могут покупать 
как дорогие, так и дешевые товары. С помощью электронной коммерции по-
требители могут легко изучить конкретный продукт и просмотреть отзывы о 
товарах, приобретенных на определенном сайте или магазине, опубликован-
ные другими покупателями, что может существенно помочь в принятии ре-
шения о покупке. 

Электронная коммерция так же имеет и недостатки: 
– зависимость от информационных и коммуникационных технологий. 

Не все регионы имеют свободный доступ к Интернету на высокой скорости, 
этот фактор сильно тормозит развитие электронного бизнеса; 

– время доставки, которое является препятствием, с которым сталки-
ваются магазины электронной коммерции. Когда дело доходит до обычного 
магазина, покупатель может сразу же принести товар домой. 

Таким образом, по изучению плюсов и минусов, можно сказать, что 
преимуществом электронной торговли является большой потенциал, который 
перевешивает недостатки. Правильная стратегия и доверие клиентов могут 
помочь электронной коммерции адаптироваться к меняющимся потребно-
стям мира. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 



64 
 
Афанасьева О.А., бак. 4 к. 
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Пути повышения рентабельности торгового предприятия 
 

В современных рыночных условиях прибыль выступает важнейшим 
оценочным показателем деятельности отдельной организации. Тем не менее, 
для полной оценки эффективности работы предприятия необходимо прово-
дить анализ показателей рентабельности, поскольку их величина показывает 
уровень отдачи и эффективность использования в ходе осуществления торго-
вой деятельности имеющихся у предприятия средств. 

На величину рентабельности воздействуют факторы как внешней, так и 
внутренней среды. Факторы внутренней среды зависят от усилий хозяйст-
вующего субъекта. К таким факторам относят: уровень цен на реализуемую 
продукцию, организацию производства и трудовой деятельности, уровень за-
работной платы,конкурентоспособность продукции, компетентность персо-
нала и др. Факторы внешней среды практически не зависят от воздействия на 
них. К ним можно отнести такие факторы, как: уровень цен на приобретае-
мые ресурсы, барьеры входа на рынок, политические, социальные, культур-
ные, религиозные факторы и др. 

Предприятие в условиях рыночной экономики заинтересовано в увели-
чении прибыли от осуществления собственной деятельности, так как за счет 
части прибыли, которая остается в распоряжении предприятия после уплаты 
налогов, формируется база для самофинансирования, расширения производ-
ства, повышения качества продукции и конкурентоспособности, решения 
проблем социального и материального характера трудового коллектива.  

Выделяют следующие пути повышения прибыли на предприятии: 
1. повышение качества реализуемой продукции и расширение ас-

сортимента;  
2. увеличение объемов производства и продаж продукции за счет 

оптимизации технологий производства и сбыта; 
3. снижение себестоимости продукции за счет введения новых тех-

нологий в производство, современных методов управления, более рацио-
нального использования производственных мощностей, ресурсов, рабочего 
времени; 

4. изменение цен на продукцию; 
5. изменение соотношения постоянных и переменных расходов в 

общей их сумме; 
6. устранение непроизводственных расходов и потерь; 
7. увеличение рынков сбыта за счет совершенствования маркетин-

говой стратегии и поиска новых поставщиков. 
Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е. А. 
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Издержки обращения и пути их снижения 
 

Издержки обращения предприятия торговли влияют на эффективность 
его деятельности. Несмотря на высокое значение прибыли, наличие больших 
издержек обращения уменьшает эффективность и рентабельность предпри-
ятия. Поэтому нужно уметь управлять издержками обращения, контролиро-
вать, анализировать и планировать их величину. Управление издержками 
торгового предприятие помогает увеличить его финансовую устойчивость. 
Издержки обращения  – это затраты в денежной форме, которые несёт торго-
вое предприятие для продвижения товара к покупателю. 

Экономия и эффективное использование средств являются основой 
деятельности любого предприятия. Снижение затрат основано на уменьше-
нии потерь товаров в процессе доставки, хранения и реализации, также оно 
включает в себя ускорение оборачиваемости средств, вложенных в товарно–
материальные запасы, бережное обращение с упаковкой и снижение или уст-
ранение незапланированных потерь таких, как штрафы, пенни и т.д. 

Снижение издержек обращения без ущерба для качества продукции 
увеличивает чистый доход предприятия и повышает доверие инвесторов, по-
ставщиков и партнёров. Снижение издержек обращения основано на:  

· укреплении межотраслевых экономических связей,  
· повышении качества и ассортимента продукции для удовлетво-

рения общественного спроса,  
· повышении производительности труда работников,  
· внедрении научно–технических достижений,  
· повышении эффективности логистики, улучшении организации 

торговли,  
· экономии времени и снижении затрат на человеческий труд за 

счет постепенного улучшения трудовых навыков, 
· использовании прогрессивных форм торгового обслуживания, 
· повышении контроля за качеством работы, ритмичности поставок 

и бесперебойной продажи продукции, 
· сокращении потерь продукции при транспортировке и хранении. 
Выявление резервов снижения издержек обращения имеет важное зна-

чение для повышения эффективности и культуры торговли и удовлетворения 
общественного спроса на потребительские товары при наименьших затратах. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Пути повышении эффективности торговой деятельности 

 
Торговля является важнейшей сферой, определяющей эффективность 

национальной экономики в целом. 
В свою очередь на эффективность торговой деятельности влияют мно-

гочисленные факторы, управляя которыми возможно ее повышение. Часть 
факторов находится на самом предприятии – закупочная деятельность, 
управление товарными запасами, качественная производительная работа 
персонала, маркетинговая деятельность.Другая часть факторов – внешние – 
НТП, нормативно–правовое регулирование деятельности, конкуренция в от-
расли – не поддаются контролю самого предприятия. 

В России эффективность торговой деятельности предприятийвозможно 
повысить за счет: 

1) роста качества торгового обслуживания; 
2) стимулирования развития прогрессивных форм торговли, в пер-

вую очередь торговли через Интернет;  
3) сокращения издержек торговой деятельности; 
4) повышения ресурсоотдачи от трудовых и материально–

технических ресурсов; 
5) совершенствования законодательства в сфере торговой деятель-

ности, прежде всего разработка законов, направленных на регулирование 
торговой деятельности в сети Интернет; 

6) стимулирования научно–технического прогресса в сфере торгов-
ли (применение электронных ценников, электронных весов самообслужива-
ния, QR– код); 

7) повышения качества трудовых ресурсов за счет расширения про-
грамм профессиональной подготовки вузов, ссузов, программ корпоративно-
го обучения в крупных торговых сетях; 

8) автоматизации и компьютеризации труда работников; 
9) использования современных форм и систем оплаты труда, на-

правленных на повышение мотивации работников (% от продаж, бонусы за 
перевыполнение плана продаж). 

10) совершенствования логистической системы торговых предпри-
ятий, изучение зарубежного опыта в сфере логистики и складского хранения; 

11) обновления основных фондов в торговле.; 
12) совершенствования планировки торгового помещения в соответ-

ствии с принципами мерчендайзинга. 
Научный руководитель ─ к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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Цель и задачи оценки рисков в деятельности организации 

 
Под таким понятием, как оценка риска, стоит рассматривать количест-

венное определение уровня последнего. То же касается характеристик, осо-
бенностей, причин возникновения рисковых ситуаций и вероятных последст-
вий их наступления на результаты в деятельности организации. В данном 
контексте оценка – это процесс, предполагающий анализ идентифицирован-
ного риска с последующим его исследованием. 

Ключевая задача оценки риска – получение объективной и полной, 
достоверной информации, которая впоследствии будет использоваться для 
принятия оптимальных решений и выбора методов, направленных на «отра-
ботку» рисковой ситуации. 

Результаты оценки риска – основа: 
– понимания опасностей, угроз, их потенциального влияния на дости-

жение целей, стоящих перед деятельностью компании; 
– принятия взвешенных и целесообразных решений в части управле-

ния; 
– понимания всех потенциальных опасностей; 
– борьбы с опасностями и угрозами; 
– идентификации основных факторов риска, а также уязвимых мест 

предприятия; 
– обмена сведениями по риску и неопределенностям; 
– ранжирования риска; 
– предотвращения инцидентов; 
– выбора «отработки» риска; 
– обеспечения соответствия деятельности правовым требованиям; 
– рационального принятия решений по борьбе с рисками; 
– оценки опасностей и угроз на всех стадиях жизненного цикла про-

дукции. 
Риски поддаются оценке, как для целой организации, так и для отдель-

ных структурных подразделений, входящих в ее состав. Также оценить риски 
можно в отношении какого–либо вероятного сценария или проекта. По дан-
ной причине на практике с учетом ситуации оптимально применять различ-
ные подходы. 

Так, в условиях нестабильности и множества потенциальных опасно-
стей экономического характера именно оценка рисков – важное направление 
деятельности для всякой организации. Посредством такой оценки можно оп-
ределить устойчивость и готовность предприятия к влиянию негативных 
факторов.  

Научный руководитель –д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Развитие платформ электронной коммерции в России 

 
Согласно исследованиям Яндекс.Маркета и агентства GFKRUS доля 

россиян, использующих интернет для заказа товаров и услуг, в начале 2020 
года превысила 40%. Наиболее популярным способом покупки в интернете в 
России, является покупка на платформе электронной коммерции, так назы-
ваемых маркетплейсах.  

Маркетплейсы представляют собой электронные сайты и приложения 
на мобильных телефонах, где содержится информация о продукте или услуге 
третьих лиц. На данных сервисах можно с лёгкостью найти нужный товар, 
отсортировать товары по цене и приобрести в несколько кликов. Основными 
особенностями современных российских маркетплейсов является: 

— простота использования сервиса; 
— возможность осуществления продаж любому: самозанятый, индиви-

дуальный предприниматель, юридическое лицо; 
— хранение товаров происходит на складах маркетплейсов; 
— для продажи требуется только правильно упаковать продукт; 
— большая аудитория продаж. 
Маркетплейсы стали важнейшим драйвером всего рынка eCommerce в 

2020 году: 89% продавцов увеличили за год свой объем продаж на маркет-
плейсах, а 58% продавцов увеличили его значительно. В то же время лишь 
55% продавцов смогли нарастить оборот через собственный интернет–
магазин. 

Основными причинами выхода продавцов на маркетплейсы является 
стремление увеличить аудиторию и продажи, масштабировать прода-
жи,выйти с продажами в другие регионы, повысить узнаваемость товаров.  

Согласно статистике DataReportal самое продолжительное время визита 
сайта принадлежит маркетплейсу Wildberries, на 01.01.2021 г. число продав-
цов на данном сайте составило более 91000. 

По мнению аналитиков, интерес к маркетплейсам со стороны бизнеса и 
потребителя не ослабеет, но продавцы, попробовав одни маркетплейсы, ста-
нут выходить и на другие, диверсифицируя каналы продаж. В результате 
стоит ожидать, что поставщики Wildberries и Ozon станут активно выходить 
на AliExpress, Яндекс.Маркет и goods.ru вследствие тренда и привлеченные 
новостями о снижении тарифов у AliExpress и Яндекс.Маркета. 

Научный руководитель– к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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Доан Т.Т., бак. 4 к. 
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Разработка стратегического плана маркетинга в компании 
 

Современный мир, где существует сильная конкуренция по продаже 
товаров и услуг практически на всех рынках, диктует такие условия, что ка-
ждой компании важно уделять особое внимание разработке и совершенство-
ванию собственной маркетинговой стратегии независимо от размера рынка. 

Деятельность компании требует грамотного планирования. Это про-
цесс постановки целей и определения того, как их достичь. Планируя, орга-
низация может найти эффективные решения проблем. Планирование означа-
ет прогнозирование и опережение. Таким образом можно избежать многих 
ошибок и рационально использовать имеющиеся возможности и ресур-
сы.Планирование предотвращает неопределенность, в ходе которого четко 
определяются цели и средства их достижения, создаются условия для  разви-
тия творческих способностей в управлении. 

Стратегическое маркетинговое планирование – это ведущий процесс 
для создания и поддержания стратегического согласования между целями 
компании и ее потенциальными маркетинговыми возможностями.Ключевая 
роль стратегического маркетингового плана – четко продемонстрировать 
стратегический выбор компании для обеспечения долгосрочного развития. 

Целью стратегического маркетингового планирования является макси-
мальное удовлетворение потребностей потенциальных и реальных клиентов 
компании за счет эффективного использования ее потенциала, возможностей 
и ресурсов. 

Разработка маркетинговой стратегии предполагает определение четких 
целей и спецификаций, определяющих основу для составления руководящих 
принципов маркетинговой деятельности компании. Только после того, как 
компания разработала свою собственную маркетинговую стратегию, она мо-
жет планировать свои повседневные дела и тактику для достижения своих 
целей. 

Стоит отметить, что в современной литературе встречается много под-
ходов к определению термина «маркетинговая стратегия», её места в струк-
туре компании и основных элементов 

Таким образом, разработка маркетинговой стратегии – это часть функ-
ционирования отдела маркетинга в компании и один из этапов маркетингово-
го процесса, который реализуется на протяжении всего жизненного цикла в 
компании. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вандышева О.П. 
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Социально–экономические проблемы развитияАПК в контексте 

продовольственной безопасности 
 
Система продовольственной безопасности – важный элемент внутрен-

ней экономической безопасности. Комплексную оценку состояния АПК, ос-
новных тенденций и проблем можно дать, анализируя ключевые элементы 
производственно–сбытовой цепочки. 

Природные ресурсы России – земельные, лесные, водные – использу-
ются подчас расточительно, а нормативно–правовая база не обеспечивает не-
обходимую экологическую безопасность. Так, актуальны проблемы незакон-
ного рыболовства, загрязнения водных ресурсов, сокращения площади мало-
нарушенных лесных территорий, пользования лесами, выросшими на забро-
шенных сельскохозяйственных землях. 

Производители сельхозпродукции отмечают, что в российских хозяй-
ствах преобладают сорта иностранной селекции вследствие слабой связи 
отечественной аграрной науки и производства. Так, овощные культуры в 
значительном объеме представлены иностранными сортами. 

Падение качества образования специалистов сельского хозяйства ис-
следователи называют одной из главных угроз продовольственной безопас-
ности. Научные учреждения экспериментальная агрономии продолжают те-
рять свои земли и опытные хозяйства. Данные Росстата показывают сокра-
щение числа работников в сфере сельского хозяйства и существенный разрыв 
в доходах по сравнению с другими отраслями. 

Сельское хозяйство России отличает недоинвестированность. Кредит-
ные ресурсы и государственные субсидии часто оказываются недоступны для 
отечественных производителей. Отечественные исследователи такжеотмеча-
ют, что вступление России в ВТО ограничило объем государственной помо-
щи предприятиям АПК. 

В животноводстве и сельском хозяйстве успех по одним направлениям 
соседствует с тревожной ситуацией по другим. При этом физический износ 
основных фондов российских элеваторов составляет в среднем 70%. Налицо-
деградация материально–технической базы. Емкость же рынка для отечест-
венной продукции уменьшается в связи с падением как абсолютного, так и 
относительного уровня доходов граждан. 

Таким образом, ключевые проблемы развития АПК – зависимость от 
импортных ресурсов, недостаток инвестиций и сжатие внутреннего рынка. 
Решение их осуществляется в России, как правило, через государственное 
регулирование. Необходимыемеры со стороны государства видятся в разви-
тии экспертной системы. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Понятие и значение интернет–экономики в современном бизнесе 

 
Под таким понятием, как «Интернет–экономика» следует рассматри-

вать экономическую деятельность, основанную на цифровых технологиях, 
связанных с электронным бизнесом и электронной коммерцией.Интернет–
экономика включает совокупность формальных и неформальных правил ис-
пользования цифровых технологий. 

Влияние Интернета проявляется в формировании новой экономической 
среды, позволяющей различным экономическим субъектам создавать потоки 
доходов, достаточно быстро находить траектории взаимодействия друг с 
другом, в большей степени удовлетворять разнообразные потребности граж-
дан.  

К основным достоинствам Интернет–экономики следует отнести 
большую восприимчивость к изменениям рыночной конъюнктуры, приспо-
собляемость к новым требованиям как со стороны покупателей, так и про-
давцов, использование современных цифровых технологий, ускоряющих 
процессы продажи товаров.  

Существуют определенные риски в развитии Интернет–экономики, ко-
торые связаны с распространением новых видов мошеннических действий, 
связанных с перераспределением денежных средств по различным сферам 
экономики, злоупотреблениями в предоставлении разнообразных услуг. 

Однако, в целом, следует отметить, что Интернет–экономика меняет 
многие бизнес–процессы. Предприятия, использующие современные цифро-
вые технологии, получают дополнительные доходы. Компании, которые иг-
норируют использование новых информационных технологий, проигрывают.   

В условиях высокой конкуренции одним из решающих факторов успе-
ха бизнеса является способность предприятия совмещать предпочтения по-
требителей с эффективным производством. Интернет–экономика способст-
вует выявлению вкусов и предпочтений граждан, их готовности приобретать 
различные товары и услуги. 

Интернет–экономика способствует установлению связей со всем внеш-
ним миром. Большое значение имеет снижение трансакционных и транзак-
ционных издержек благодаря использованию эффективных контрактов, ав-
томатизации бизнес–процессов.  

Таким образом, интернет–экономика является фактором развития, ко-
торый создает новые возможности для повышения эффективности бизнеса.  

Научный руководитель –к.э.н.,доц. Яреско И.И. 
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Направления совершенствования коммерческой деятельности в 
розничной торговле в России 

 
Коммерческая деятельность в розничной торговле представляет собой 

деятельность организации по покупке товаров, услуг с целью их последую-
щей реализации, а также максимизации извлекаемой организацией прибыли 
и удовлетворения потребностей конечных потребителей. Для организации 
коммерческой деятельности большое значение имеет установление эффек-
тивных взаимосвязей с поставщиками и потребителями товаров, своевремен-
ный анализ конъюнктуры рынка, разработка рекламной продукции, предос-
тавление сервисных услуг и т.п.   

Основной задачей, стоящей перед персоналом предприятий розничной 
торговли, является увеличение объема продаж и прибыли даже в сложных 
социально–экономических условиях. Как известно, на экономическое 
развитие России в 2020 году оказало влияние распространение пандемии 
(коронавирусной инфекции). Поэтому стала сокращаться офлайн–торговля и 
увеличилась е–торговля. Некоторые специалисты считают, что к 2024 году 
доля онлайн–продаж в объеме розничной торговли составит 19%.  

Отсюда возникает необходимость развития розничной торговли с 
использованием цифровых технологий. Особое значение приобретает 
объединение всех каналов продаж в рамках единой модели, которое 
способствует персонализировать предоставляемые услуги. По нашему 
мнению, следует более активно использовать разнообразные социальные 
сети в качестве торговых площадок (например, Shopify интегрируется в 
TikTok, Facebook открыл сервис Shop). Кроме того, некоторые специалисты 
предлагают переходить к бесконтактным формам торговой деятельности, 
использовать маркетплейсы с использование дарксторов (Ozon и т.п.), 
внедрять геолокационные сервисы и системы телеметрии, магазины без 
продавцов. 

При внедрении новых технологий в розничную торговлю необходимо 
учитывать вкусы и предпочтения граждан, их уровень доверия к 
разнообразным формам и методам торговли. Выделяют различные группы 
потребителей по различным критериям: пол, возраст, социальное положение. 
Экономичные потребители в большей степени ориентируются на уровень 
цен, для персонифицированных потребителей большое значение имеет 
качество товара, услуги, сопровождающие реализацию товара.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Яреско И.И. 
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Инвестиционная активность коммерческих фирм  

на фоне пандемии 
 

2020 надолго запомнится человечеству не только как год пандемии, но 
и как год стремительных изменений в уровне и устройстве жизнедеятельно-
сти каждого из нас. Мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией, 
снижение бизнес–активности и возросшая неопределённость стали причина-
ми того, что инвестиционная активность коммерческих фирм дестабилизиро-
валась. Если в период 1999–2010 гг. прирост инвестиций за год составлял в 
среднем 9,7%, то в 2011–2019 гг. он снизился до показателя в 1,9%. По ито-
гам первого квартала 2020 г. темпы прироста  валового накопления основно-
го капитала составили 1,2% по отношению к тому же периоду 2019 г. При 
этом повысился инвестиционный интерес к стратегически важным сегментам 
рынка: фармацевтике, высоким технологиям, образованию.  

На фоне происходящих событий происходят и значительные структур-
ные изменения инвестиционной активности. Во–первых, наблюдается глубо-
кое падение в инвестициях у малого бизнеса. Во–вторых, наметился сущест-
венный разрыв в отраслевом аспекте. По результатам исследований НИУ 
ВШЭ наиболее пострадавшими сегментами экономики стали: туристическая 
отрасль (снижение инвестиций на 22%), транспортная; табачная (более чем 
на 76%);  гостиничная; административная; сфера услуг. Одновременно с этим 
в ряде отраслей инвестиционные вложения, напротив, возросли. Лидерами 
являются: здравоохранение  (+ 74%), образование (+45%), государственное 
управление (+44%). Самый высокий прирост показало производство одежды 
(+125%). Третья особенность прошлого года – изменение поведения инвесто-
ров. Общая склонность к финансовым вложениям сократилась почти на 30% 
за 2020 г., что говорит о тенденции к сокращению рисков. Также следует от-
метить и  уменьшение финансовых источников инвестиций. С начала панде-
мии возможность самофинансирования инвестиций ослабевала: объёмы ба-
лансовой прибыли экономики во II квартале 2020 г. сократились на 34% от-
носительно 2019 г. 

На фоне ухудшения всеобщего финансового состояния быстрого вос-
становления экономики не стоит ожидать. В силу необычного характера те-
кущей рецессии сложно объективно оценить произошедшие изменения.  Мы 
можем предположить, что в дальнейшем основные потоки инвестиций будут 
направляться в человеческий капитал, область защиты здоровья и продолже-
ния жизни. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Щепина И.Н. 
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Факторы, влияющие на уровень жизни населения 
 
В современном обществе особый интерес представляет уровень жизни 

населения. В центре внимания исследователей находятся вопросы удовле-
творения материальных, физических, социальных и духовных потребностей 
человека. 

В настоящее время уровень жизни является динамическим процессом, 
на который оказывают влияние множество разнообразных факторов.  

Среди них большую роль играют экономические факторы. Они отра-
жают уровень экономического развития благосостояния общества и включа-
ют экономический потенциал, в том числе национальное богатство, величина 
ВВП, объем национального дохода, динамика производительности труда и 
др. 

Наряду с этим удовлетворению духовных и культурных потребностей 
населения способствуют социальные факторы. Они включают в себя уровень 
образования, культуры, науки. 

Сильное влияние на уровень жизни населения оказывают политические 
факторы. Политическая власть дает толчок подъему экономики и развитию 
предпринимательства, создавая тем самым необходимые условия для повы-
шения уровня жизни. К данной категории факторов относятся соблюдение 
прав человека, наличие оппозиции, деятельность политических партий и др. 

Научно–технический прогресс определяет развитие человечест-
ва.Научно–техническая политика государства ставит решение глобальных 
проблем улучшения качества жизни важной задачей. Развитие научно–
технической сферы общества способствует эффективности производительно-
сти труда, улучшению условий труда, ресурсосбережению. 

Экологические факторы. От качества окружающей среды во многом 
зависят физическоеи духовное здоровье человека, которыйявляется произво-
дителем и потребителем общественных благ. Наряду с этим экологические 
угрозы, ухудшение качества окружающей среды, снижение качества жизни 
населения–глобальные проблемы человечества, которые требуют незамедли-
тельного решения. 

Для решения проблем повышения уровня жизни, необходимо рассмат-
ривать все факторы в комплексе. Именно такой подход будет способствовать 
разрешению глобальных проблем падения уровня жизни человека. Необхо-
димо разрабатывать меры повышения уровня жизни: увеличивать доходы на-
селения, улучшать условия трудовой деятельности, способствовать занятости 
населения. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Теоретические подходы к определению понятия рентабельности 

 
Анализу рентабельности посвящали свои труды многие экономисты. 

Стоит отметить, что некоторые при этом рассматривают рентабельность и 
прибыльность в качестве тождественных понятий. Есть и такой «лагерь» 
ученых, которые полагают, что рентабельность соотносима с доходностью. 

Проанализируем мнения различных экономистов в части сущности и 
содержания рентабельности (табл. 1). 

Таблица 1. Анализ подходов понятия «рентабельность» 
Ученый Определение (рентабельность) Плюсы определе-

ния Минусы  

Е.С. Стояно-
ва  

Показатель экономической эф-
фективности производственных 
процессов на том или ином 
предприятии, который является 
отражением использования ма-
териальных, трудовых и денеж-
ных ресурсов 

Отмечается по-
пытка сопряжения 
с оценкой эконо-
мической эффек-
тивности 

Не приведена 
методика рас-
чета 

Б.А. Рай-
зберг, Л.Ш. 
Лозовский, Е 
Б. Стародуб-
цева 

Эффективность, прибыльность, 
доходность бизнеса  

Содержатель-
ность, характери-
зующая методику 
расчета 

Нет характе-
ристики пока-
зателя как от-
носительного, 
не учитыва-
ются трудо-
вые ресурсы 

А.Д. Шере-
мет 

Рентабельность – основной по-
казатель эффективности хозяй-
ственной деятельности. Показа-
тели ее рассчитываются как от-
носительные показатели финан-
совых результатов за отчетный 
период 

Емкость, описа-
ние сути и мето-
дики расчета по-
казателя, указание 
на его относи-
тельность 

Нет учета 
прочих видов 
рентабельно-
сти 

Так, можно говорить, что рентабельность является относительным по-
казателем. Она характеризует прибыльность, эффективность деятельности 
организации, рациональность инвестиционной активности и т. д. Такой пока-
затель стоит рассматривать в качестве выражения результата финансово–
хозяйственной деятельности. Он формируется под влиянием факторов, обу-
словленных рационализацией и повышением эффективности использования 
производственных ресурсов, оборотных средств, а также связанных со сни-
жением себестоимости и повышением рентабельности отдельных товарных 
групп. 

Научный руководитель – д.э.н., проф.Ромащенко Т.Д. 
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Рентабельность коммерческих предприятий и ее функции 
 

Рентабельность – один из важнейших показателей долгосрочного бла-
госостояния коммерческого предприятия, наравне с ликвидностью и финан-
совой устойчивостью. На основе показателей рентабельности предприятие 
может прогнозировать свою прибыль – оценивая уровень доходности за пре-
дыдущие периоды. Особенность рентабельности как показателя результатив-
ности и эффективности коммерческой деятельности предприятия в том, что 
рентабельность, в виду своей относительности и представления в виде коэф-
фициента, не подвержена влиянию инфляции.  

Выделяют следующие функции рентабельности: 
1) учетная функция позволяет фиксировать результаты деятельности 

предприятия, предоставляя исходные данные для принятия различных 
управленческих, инвестиционных, маркетинговых и иных решений;  

2) оценочная функция позволяет сравнивать значение прибыли и из-
держек на ее получение; 

3) стимулирующая функция основывается на противодействии нега-
тивным изменениям в развитии предприятия. Сравнение эффективности ра-
боты предприятия с другими на основе рентабельности позволяет руково-
дству предприятия принимать активные действия по стимулированию при-
были, снижению издержек, либо обоим процессам одновременно; 

4) функция вознаграждения заключается в том, что при повышении 
уровня рентабельности растет деловая репутация компании, а владельцы и 
акционеры компании начинают получать дополнительное вознаграждение за 
свои вложения; 

5) общественная функция рентабельности предполагает уплату налогов 
коммерческими предприятиями в государственный бюджет, что позволяет 
государству реализовывать социальную политику и обеспечивать уровень и 
качество жизни населения. 

Таким образом, рентабельность является ключевым показателем фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия, характеризует эффектив-
ность использования ресурсов и их способность приносить доход, а также 
позволяет выявлять резервы для повышения прибыли. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Особенности заработной платы торговых работников в современной 
России 

 
Заработная плата – это награда и поощрение человека за проделанный 

им труд за определенное время, где учитывается квалификация трудящегося, 
сложность выполняемой работы, количество и качество, а также условийтру-
да. В обмен на выполненный результат работник получает денежную ком-
пенсацию.  

Персонал в торговле является ключевым звеном, так как от сотрудника  
зависят самые главные показатели – прибыль и выручка. На рынке одними из 
требующихся профессий являются продавцы и кассиры, но при этом зара-
ботная плата данного персонала невелика. Из–за большого объема магазинов 
и открытия новых торговых центров наблюдается рост вакансий данного на-
правления. 

Заработная плата делится на номинальную иреальную. Номинальная 
заработная плата – это награда и поощрение работника, гарантированный 
размер дохода, который выплачивается сотруднику за отработанное время и 
объема осуществленной работы. Реальная заработная плата – это те товары и 
услуги, которые можно купить на номинальную заработную плату работни-
ка. 

Статистические данные свидетельствуют, что самые востребованные 
группы профессий, как у работодателей, так и у соискателей за IIIквартал 
2019г. в России – продажа (у работодателей – 19,4%, у соискателей – 16,3%), 
производство, сырье (работодатели – 16,4%, соискателей – 13,8%), строи-
тельство (у работодателей – 14,4%, у соискателей – 13,4%), транспорт и ло-
гистика ( работодатели – 10,6%, тогда как у соискателей 13,9%), автомобиль-
ный бизнес ( работодатели – 8,5%).  

Таблица 1.Средняя заработная плата линейного персонала по России 
Должность / год 2018г., руб 2019г., руб Изменение, руб 
Кассир 25 300 25 102 –198 
Продавец  28 429 29 263 834 
Работник торгового 
зала 

27 527 25 696 –1 831 

Таким образом, можно увидеть, что средняя заработная плата торговых 
работников вдолжности кассир в 2019г. сократилась на 198 руб., в должности 
– продавец увеличилась на 834 руб., а вдолжности – работник торгового зала 
– снизилась на 1 831руб. 

Следовательно, заработная плата по России в целом за 2019 г. снизи-
лась, что привело к увеличению текучести кадров и росту вакансий в торго-
вых организациях.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Оценка эффективности Интернет–рекламы 

 
Интернет–реклама представляет собой  набор инструментов в сети Ин-

тернет для продвижения бренда и повышения продаж. 
Последнее десятилетие отметилось быстрыми темпамиразвития этой 

отрасли. Несмотря на сокращение глобального рынка Интернет–рекламына 
2,5%, до 302,6 млрд долл. США в 2020 году вследствие пандемии COVID–19, 
маркетологи прогнозируют рост рынка до объема 390,3 млрд долл. СШАк 
2024 году, со среднегодовым темпом роста 4,7%. 

Что нужно, чтобы оценить эффективность рекламы в Интернете?Для 
этого необходимо учитывать такие параметры как: цель и вид рекламной 
кампании, маркетинговые инструменты и каналы продвижения, а так же по-
казатели конкурентов. 

Существует два критерия оценки рекламной кампании в Интернете. 
1. Экономический критерий 
Прибыльность и окупаемость вложенных средств являются основными 

показателями эффективной рекламы как таковой. Экономический критерий 
применяется для рекламных кампаний, направленных на продажу конкретно-
го товара. Выделим следующие методы подсчета этого параметра: 

– ROI — показатель окупаемости инвестиций. Он рассчитывается 
следующим образом: из общего дохода вычитается сумма инвестиций, на ко-
торую делится полученная прибыль.  

– Конверсия — показатель процентного соотношения целевой ау-
дитории, которая доходит до последнего этапа воронки продаж. 

– Стоимость привлечения одного клиента. 
2. Коммуникативный критерийпоказывает влияние рекламы на потре-

бительское поведение, охват потенциальной аудитории и т.д. Показатель ис-
пользуется, когда цель рекламы — не продать товар, а создать его привлека-
тельный образ. 

Показателями эффективности считаются: 
– запоминаемость сообщения; 
– положительные ассоциации с товаром/брендом; 
– привлечение внимания; 
– упоминание в СМИ и социальных сетях; 
– общественный резонанс; 
– узнаваемость товара/бренда. 
Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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Методы оценки и пути повышения эффективности деятельности 

предприятия 
 
В условиях кризиса связанного с пандемией возрастает роль оценки и 

повышения эффективности деятельности предприятий всех отраслей про-
мышленности, что связано с обеспечением роста конкурентных преимуществ 
и выживания в отсутствии платежеспособного спроса. 

К определению данного термина существует множество подходов. Все 
определения можно разделить на 4 группы (оценка, результат, выбор и соот-
ношение), из которых самыми популярными выступают определения эффек-
тивности деятельности предприятия как соотношения результата к расходам. 
В научной литературе существует достаточно большое количество методов 
по оценке эффективности деятельности, в основе которых лежат следующие 
методологические подходы: затратный (недостаток – расчет, основанный 
только на затратах), ресурсный (чаще всего нет связи ресурсного потенциала 
с эффективностью деятельности), результативный (основан на обобщающих 
показателях), комплексный системный подход (интересен применением ком-
плексного показателя рентабельности деятельности, который отражает и эф-
фективность и оценкуресурсного потенциала).По нашему мнению, наиболее 
полно отражающий понятие эффективности предприятия является систем-
ный метод оценки в связи с тем, что анализ проводитсяс учетом эффективно-
сти использования затрат (материальные затраты, оплата труда, амортизация, 
прочие), с учетом факторов эффективности использования ресурсного по-
тенциала (основных средств, оборотных средств и т.д.), с учетом результатов 
(повышения прибыли за счет максимального использования имущественного 
потенциала). 

В связи с данным методом оценки можно выделить пути повышения 
эффективность деятельности предприятия: максимальное использование 
имущественного потенциала (задействование всех основных средств, рацио-
нальное использование площадей, максимальное использование времени ра-
боты оборудования); повышение эффективности использования ресурсного 
потенциала (повышение использования основных средств, использования 
оборотных средств, эффективности использования любого вида инвестиций); 
повышение эффективности использования затрат (снижение материалоемко-
сти за счет внедрения инновационных технологий, повышение эффективно-
сти использования трудовых ресурсов за счет мотивации и стимулирования, 
улучшение амортизационной политики и контроль за эффективностью ис-
пользования прочих расходов). 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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Преимущества и недостаткифранчайзинга 

 
Франчайзинг–это вид отношений между субъектами рынка, в которых 

одна сторона (франчайзер) передает права на определенный вид бизнеса дру-
гой стороне (франчайзи) за вознаграждение в виде единовременной выплаты, 
используя разработанную бизнес–модель своего ведения. Франчайзинг не 
однозначно оценивается хозяйствующими субъектами, имеет свои плюсы и 
минусы. 

К преимуществам франчайзинга можно отнести: 
1. Узнаваемость бренда. Сразу привлекает больше клиентов, чем что–

то новое и неизвестное. Франчайзинг, как система, зарекомендовал себя как 
отличный способ быстро продвигать свой бизнес. 

2. Бизнес–тренинг. Возможность учиться у тех, кто уже добился успеха 
в этом бизнесе. Франчайзер предоставляет своим партнерам бизнес–систему, 
передает не только отлаженный механизм, но и правила эффективного ис-
пользования бизнеса. 

3. Информационная поддержка и консультации. Франчайзеры никогда 
не оставят своих франчайзи наедине с рынком. 

4. Рекламная поддержка. Затраты на рекламу всегда будут ниже, чем 
при открытии нового бизнеса. 

5. Снижение риска. С помощью проверенной бизнес–модели. 
К отрицательным сторонам франчайзинга относят: 
1. Стоимость франшизы. За право владеть готовым работающим бизне-

сом нужно платить большие деньги. 
2. Строгие рамки соглашения. Предприниматель будет обязан соблю-

дать все требования договора. Франчайзи также могут подвергаться строгим 
ограничениям на выезд, включая запрет на открытие конкурирующих пред-
приятий в течение определенного периода времени или на определенной тер-
ритории. 

3. Обязательства по контрагентам. Франчайзи часто вынуждены поку-
пать сырье и продукцию у поставщиков, назначенных франчайзером, что 
может ограничить их доступ к свободному рынку и заставить покупать сырье 
и продукцию по завышенным ценам. 

4. Риск смены владельца франчайзера. Риск ухудшения рыночной си-
туации, если франчайзер продаст свой бизнес. 

Несмотря на обозначенные минусы, франчайзинг зарекомендовал себя 
как эффективную модель ведения бизнеса. Его используют такие ритейлеры, 
как X5 Retail Group, Ашан, Дикси, Лента, Метро, Седьмой континент, SPAR 
и др. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Федюшина Е.А. 
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Задачи и направления анализа трудовых ресурсов организации 

 
Задачами анализа трудовых ресурсов являются следующие: 
1. Оценка обеспеченности организации в целом и в разрезе отдельных 

служб кадрами по количественно–качественным показателям. 
2. Оценка интенсивности, эффективности применения кадровых ресур-

сов. 
3. Определение резервов более продуктивного задействования кадров. 
Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами предпола-

гает:  
– оценку структуры кадров;  
– изучение динамики кадров;  
– исследование фондовооруженности труда.  
Результаты анализа обеспеченности трудовых ресурсов и эффективно-

сти их использования зависят от достоверности исходной информации, ее 
полноты и качества.  

Исходная информация для проведения анализа эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов достаточно разнообразна, она состоит из: данных 
бухгалтерского учета; статистической и оперативной отчетности органи-
зации; проектно–сметной документации; первичной документации; результа-
тов целевых обследований и наблюдений; планов по труду и т.д.  

Оценка обеспеченности трудовыми ресурсами – одно из ключевых на-
правлений деятельности любой компании. Одними из самых важных с точки 
зрения анализа составляющих трудовых ресурсов стоит считать: оценку 
структуры сотрудников, в том числе динамики; анализ вооруженности тру-
довых фондов.  

Оценка структуры персонала – одна из самых важных составляющих 
анализа обеспеченности трудовыми ресурсами. Такая оценка может быть 
осуществлена по ряду параметров. На структуру при этом оказывает влияние 
множество факторов, к примеру, научно–технический прогресс.  

Еще один важный этап анализа обеспеченности кадрами – анализ ди-
намики. Под динамикой стоит рассматривать изменение количества сотруд-
ников, обусловленное приемом на работу новых работников, увольнением 
старых и т. п. В целом в динамике движения можно выделить горизонтальное 
и вертикальное направления; внимание важно уделять оценке обеспеченно-
сти сотрудниками, от которых зависит выполнение плановых задач и дости-
жение плановых показателей. 

Научный руководитель –д.э.н., проф. Ромащенко Т.Д. 
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СЕКЦИЯ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Бадин И.Э., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Влияние качества рабочей силы на производительность труда 
 

Несколько объективных факторов определяют актуальность проблемы 
качества рабочей силы. В данный момент сотрудник является ключевым зве-
ном любой организации, ведь успех фирмы напрямую связан с квалификаци-
ей, компетенциейперсонала, желанием и умением работать.  

Учитывая специфику отечественного рынка, особенностью которого 
являются частые и стремительные изменения, как внешних условий пред-
приятия, так и внутренних, можно констатировать, что развитие системы 
профессионального обучения в компании отражает не только успешность ее 
развития, но и выживаемость. С течением времени повышается значимость 
психологического фактора рабочей силы, интеллектуальной деятельности со-
трудника, роста его производственной и общей культуры, умения восприни-
мать и обрабатывать научную информацию. Одним из главных условий, 
обеспечивающих поступательный процесс развития общества, является уве-
личение культурно–технического уровня трудящихся. Экономический под-
ход определяет это как богатство, создающее предпосылку для развития и 
повышения производительности труда и научно–технического прогресса. 

С помощью разработки новых технологий производства, которые будут 
работать эффективнее чем старые, достигается снижение затрат на производ-
ство единицы продукции, сокращение издержек производства. Для того что-
бы эффективно использовать высокотехнологичную технику, автоматизиро-
вать технологические процессы, необходимо совершенствовать гибкость 
знаний, умений, навыков работника до соответствующего уровня, а также 
подготавливать кадры к успешной работе с новым оборудованием. Важной 
проблемой является потребность использования новых форм и методов обу-
чения персонала для работы с новейшей техникой, в связи с чем изменяется и 
сам процесс подготовки рабочих кадров. 

Таким образом, уровень образования рабочей силы оказывает ключевое 
влияние на производительность труда в России. Образование осуществляет 
важную функцию по формированию и развитию общественного интеллекта 
на базе накопленных знаний и представлений. 

Образование увеличивает производительность труда, обеспечивая рост 
доходов. Работники, обладающие необходимым объемом знаний, умений и 
навыков, обеспечивают более высокую эффективность и качество труда при 
рациональном использовании материальных ресурсов. В этом и заключается 
воздействие профессионального обучения сотрудников на экономический 
рост. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Бондаренко А.А., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Динамика рынка онлайн–кинотеатров в России 

 
Онлайн–кинотеатры с каждым днем становятся все более популярны-

ми, и привлекают все большее количество зрителей, тем самым повышая 
число просмотров на своих сайтах. Продажи видеоконтента, через платфор-
мы онлайн кинотеатров приносят хорошие доходы и стали отличной альтер-
нативой монетизации кинопроизведений.  

Онлайн–кинотеатры – агрегаторы контента, предоставляющие возмож-
ность просмотра видео как через сайты проектов, так и через приложения 
сервисов для мобильных платформ и Smart TV. Актуальность данной работы 
состоит в том, что сам рынок онлайн кинотеатров относительно новый и в 
данный момент активно развивается.Информационной базой выступили ста-
тьи обзоров рынка и годовые отчеты компании IVI. 

Чтобы более полно рассмотреть рынок, необходимо выделить доли ка-
ждой фирме в общем объеме. Для этого были рассчитаны доли крупнейших 
фирм в общей выручке за 2020 год. Выручка от онлайн–кинотеатров в 2020 
году составила 38,9млрд рублей. Среди основных игроков свою долю на 
рынке потеряли IVI – она снизилась с 25% до 22,5%, Okko – с 15 до 13,6%, 
Megogo – c 8 до 7,3%. Некоторые международные сервисы тоже сокращают 
присутствие. Например, у Youtube доля снижается четвёртый год подряд, в 
2020 году – с 13% до 9%, у Netflix, наоборот, наблюдается рост доли – с 4 до 
8,4%. Первую тройку крупнейших онлайн–кинотеатров составляют, соответ-
ственно, ivi (22,5%), Okko (13,6%) и Youtube (9%). При этом максимальный 
рост выручки по итогам 2020 года показали «Кинопоиск» (358,2%), ivi (44%), 
Netflix (317,9%). 

Выручка «Иви.ру» за последний год составила 8,8 тыс. руб., что в 37 
раз больше, чем за 2012 год. Увеличение выручки наблюдалось в течение 
всего рассматриваемого периода. За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 вало-
вая прибыль (прибыль от продаж) равнялась 2 097 552 тыс. руб. За последний 
год по сравнению с данными за 2012 год наблюдалось стремительное, в 63 
раза, повышение финансового результата от продаж. Хотя за последний год 
организация получила валовую прибыль, финансовый результат до уплаты 
процентов и налогов (EBIT) оказался отрицательным (убыток в сумме 605 
423 тыс. руб.). В итоге совокупный убыток ООО "Иви.ру" за последний год 
составил 495 963 тыс. руб. 

Показатель рентабельности по EBIT рос на протяжении почти всего 
анализируемого периода. За последний год рентабельность по EBIT состави-
ла –0,1 (или –9,9% в год), а рентабельность,рассчитанная по итоговому фи-
нансовому результату (чистой прибыли) равнялась –8,1% в год. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Гридасова В.В., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Классификация факторов, влияющих на производительность 
труда в ООО «Теплоприбор–Сенсор» 

 
На протяжении многих лет тема факторов, влияющих на производи-

тельность труда, вызывала озабоченность у многих исследователей. Анализ 
экономической литературы выявил многообразие различных классификаций 
факторов, оказывающих влияние на производительность предприятия.  

Для исследования степени воздействия факторов на эффективность 
труда наемных работников ООО «Теплоприбор–Сенсор» разработана клас-
сификация факторов динамики производительности труда предприятий. На 
рисунке 1 представлена матрица факторов, отражающая сущность управле-
ния производительностью предприятия. 

Разновидность  
 факторов 
  
Материально– 
технические факторы 
Организационно– 
экономические факторы 
Социально– 
психологические факторы 
 Наличие  Оценка 

Рис. 1. Матрица факторов производительности ООО «Теплоприбор – Сенсор» 
С помощью матрицы факторов производительности оценивается сте-

пень влияния каждого элемента матрицы на эффективность работы предпри-
ятия. Показатель производительности компании должен отражать наличие и 
оценку трех групп факторов: материально–технических факторов, организа-
ционно–экономических ресурсов и социально–психологических факторов. 

На основе систематизации факторов производительности труда компа-
нии «Теплоприбор – Сенсор» с помощью метода анализа иерархий Т. Саати 
было проведено ранжирование факторов.По силе воздействия наиболее зна-
чимыми для компании «Теплоприбор–Сенсор» являются социально–
психологические факторы (50%), далее следуют материально–технические 
факторы (33%) и организационно–психологические (17%). 

Факторы производительности необходимо ранжировать для оценки 
воздействия каждого элемента на результат деятельности организации, а 
также для принятия эффективных управленческих решений в процессе 
управления производительностью предприятия. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Дахина Ю.И., бак. 4 к. 
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Факторы конкурентоспособности на рынке банковских услуг 

 
 На современном этапе развития экономики большим спросом и огром-
ной популярностью пользуются банковские услуги, предоставляемыми ком-
мерческими банками. С каждым годом растет значимость данных услуг в 
развитии экономического положения страны, и осуществляется это посред-
ством обеспечения экономического роста. 
 В большинстве исследований банковская конкуренция характеризуется 
как процесс борьбы между банками и прочими кредитными организациями, в 
ходе которого они стремятся занять прочное положение на рыке банковских 
услуг. 
 Перечень факторов конкурентоспособности банков традиционен. В ка-
честве критериев оценки конкурентоспособности на банковском рынке рас-
сматриваются количественные (виды лицензий, перечень основных услуг и 
т.д.) и качественные (известность и стабильность банков, лояльность клиен-
тов, качество обслуживания и т.д.) параметры. 
 Если рассматривать факторы конкурентоспособности банка через 
призму показателей, отражающих его состояние, то их группировка будет 
выглядеть следующим образом: 
 –финансовые, которые отражают финансовое благополучие банка; 
 – персонал банка, его качественные и количественные характеристики; 
 – услуги банка, их удобство, способность удовлетворить потребности 
клиентов. 

Любой из приведенных выше факторов конкурентоспособности может 
стать его главным конкурентным преимуществом. 

Все эти факторы взаимосвязаны и взаимообусловлены: без квалифици-
рованного и замотивированного персонала невозможно завоевать прочные 
позиции на рынке, обеспечить финансовую устойчивость и прибыльность 
деятельности кредитной организации, получить планируемую банковскую 
прибыль; не имея финансовых возможностей сложно привлечь квалифици-
рованный персонал, труднодостижимо обеспечение высокого качества 
управленческих решений и выполнение необходимых исполнительских 
функций. 

Стоит также подчеркнуть, что главным условием сохранения конку-
ренции банка на должном уровне является применение правильной страте-
гии, а именно соответствие качества услуги, предоставляемой банком, и её 
доступной стоимости для клиентов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Смотрова Т.И. 
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Роль рекламы в поведении фирмы 
 

В наше время трудно представить окружающий мир без присутствия 
рекламы.Реклама–это информация об определенном товаре или услуге, кото-
рая доносится до потребителя несколькими способами с целью популяриза-
ции продукции и привлечения внимания общественности к определенному 
объекту.Реклама имеет цель оповестить реальных и потенциальных потреби-
телей и зрителей о том или ином товаре, услуге, зрелище, воздействовать на 
сознание адресата рекламного текста, настойчиво призвать его (адресата) со-
вершить покупку или пойти на зрелище.  

Создатели рекламного текста ориентированы на прямолинейно и праг-
матически направленное общение с массовым адресатом. Одна из централь-
ных проблем и задач рекламы в целом и рекламного текста в частности – эф-
фективность, действенность сообщаемого потребителю, широкой аудитории, 
результативность, находящая свое выражение, прежде всего, в росте потре-
бительского спроса на рекламируемые товары. Наряду с экономическим и 
маркетинговым эффектом учитывается результативность, эффективность 
рекламного текста с точки зрения психологии, социологии и с точки зрения 
лингвистической. Основополагающую роль при создании рекламного текста 
как единицы массовой коммуникации играет учет характеристик потенци-
ального потребителя. Ведь товары покупают не среднестатистические еди-
ницы, а вполне реальные люди. Разные люди интересуются разными вещами 
и разнятся по многим параметрам. В рекламе необходимо очень хорошо 
представлять себе потенциального покупателя, учитывать вкусы и привычки 
человека, к которому обращаешься. Эффективным будет только такое сооб-
щение, создатель которого ставит себя на место потребителя, говорит с ним 
на его языке.  

Для того чтобы продажи всегда были высокими, необходимо поддер-
живать их уровень качественной рекламой. Реклама – это передача информа-
ции, которая оплачивается заказчиком. Рекламируют продукцию с целью по-
вышения прибыли за счет увеличения спроса на товар. Рекламная кампания 
обычно осуществляется через рекламные агентства.Потребителем рекламы 
являются люди, которые просматривают предоставленную информацию.  

Существует огромное количество видов рекламы товаров и каждый из 
них имеет свои достоинства и недостатки. Люди по–разному относятся к 
рекламной информации. Но независимо от мнения общества рекламная ин-
дустрия развивается и приносит миллиардную прибыль ежегодно.Если по-
тенциальные потребители поймут, что бренд волнуется не только о своей вы-
годе, а решает их проблемы, то они обязательно станут благодарными клиен-
тами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Система ценообразования на лекарственные средства в России 
 

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки остро 
стоит вопрос необоснованного повышения цен на лекарственные препараты.  

В России нормативно – правовыми актами устанавливается следующий 
механизм ценообразования: органы исполнительной власти субъектов РФ на 
основании установленной методики закрепляют предельный размер надбавок 
к ценам производителей лекарственных средств определенного перечня. Су-
ществующая система государственного регулирования ценообразования на 
лекарства обладает недостатками. Центральным из них является то, что хо-
зяйствующие субъекты фармацевтического рынка стремятся возместить свои 
убытки, а также увеличить прибыль посредством повышения цен на препара-
ты, которые не входят в число жизненно необходимых. 

В период пандемии коронавируса имеет место увеличение спроса на 
лекарства для борьбы с инфекционными заболеваниями, повлекшее рост цен 
на них, повсеместный дефицит медицинских масок и антисептических 
средств, который был вызван как и ажиотажем со стороны покупателей, так и 
деятельностью перекупщиков. В соответствии с результатами мониторинга, 
проводимого Федеральной антимонопольной службой России в январе 2020 
г., было зафиксировано завышение цен на медицинские маски в 68 субъектах. 
Наиболее высокие показатели были в Ивановской области (цены выросли на 
485%), в Тамбовской (на 413%), а также в Воронежской (на 400%). Эти об-
стоятельства породили необходимость принятия Государственной Думой РФ 
закона, который закрепляет за Правительством РФ право ограничивать цены 
на нежизненно важные лекарства и медицинские изделия, если существует 
угроза распространения эпидемий, либо при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

Так, данное решение представляет собой основу для дальнейшего со-
вершенствования системы регулирования ценообразования на лекарства. 
Среди направлений совершенствования также важно назвать  необходимость 
перехода от затратного подхода к образованию цен на лекарства, основой ко-
торого является возмещение индивидуальных затрат хозяйствующих субъек-
тов, к референтному ценообразованию. Последний базируется на возможно-
сти установления экономически аргументированного размера возмещения 
(на основе референтной цены) для определенных лекарственных препаратов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Подходы к классификации олигополий 
 

Олигополия представляет собой такую структуру рынка, при которой 
предложение формируется несколькими игроками, обладающими определен-
ной степенью рыночной власти. Рынок олигополистической конкуренции 
может быть классифицирован по большому числу оснований. Это, в свою 
очередь, позволяет дать более глубокую характеристику сложившейся моде-
ли олигополистической конкуренции. 

Основные классификационные критерии олигополий представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. Классификация олигополий 
Основание для 
классификации 

Виды олигополий Характеристика 

1. Концентрация 
фирм на рынке 

плотные 8 и менее фирм на рынке 
разряженные более 8 фирм на рынке 

2. Тип предлагае-
мой продукции 

олигополии с диффе-
ренцированным рын-
ком 

предлагается товар в различных вариа-
циях 

олигополии с орди-
нарным рынком 

предлагается однородный товар 

3. Географические 
границы рынка 

местные охватывают рынок города, района 
региональные действуют на уровне региона 
национальные действуют на уровне нескольких регио-

нов страны 
международные охватывают несколько национальных 

рынков 
4. Характер барь-
еров входа на ры-
нок 

с открытым входом доступ новым игрокам открыт, барьеры 
входа отсутствуют или минимальны 

с закрытым входом доступ новых игроков на рынок серьез-
но затруднен 

5. Стратегия по-
ведения фирм 

олигополии с коопе-
ративным поведением 

фирмы разрабатывают стратегии, не ог-
лядываясь на других игроков олигопо-
лии 

олигополии с некоо-
перативным поведе-
нием 

при разработке стратегии фирмы опи-
раются на прогноз поведения конкурен-
та 

Следует отметить, что особую важность имеет классификация олиго-
полий по стратегии поведения на рынке. Данный критерий играет огромную 
роль в теории и практике математического моделирования поведения фирм в 
условиях определенных рыночных структур. 

Таким образом, существует возможность выделения большого числа 
видов олигополистических рынков, что позволяет выделить специфику пове-
дения на каждом из них. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Смотрова Т.И. 
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Преимущества стратегии дифференциации товара 

 
Стратегия дифференциации является одной из базовых стратегий кон-

куренции. Её сущность заключается в выделении позиционируемого продук-
та путём создания в сознании потребителя присущих только ему уникальных 
атрибутов, выделении его на фоне товаров конкурентных фирм и побужде-
нии к покупке благодаря уникальным особенностям товара. 

Исследование эффективности проводимой стратегии позволяет компа-
нии правильно реагировать на предпочтения и меняющиеся вкусы потреби-
телей, а также предоставляет возможность результативно использовать 
имеющиеся активы. Вопрос об анализе дифференциации остаётся актуаль-
ным из–за постоянно меняющихся вкусов покупателей, что подталкивает 
фирмы к более активным действиям в борьбе за потребителя с помощью 
маркетинговых ноу–хау. 

Стратегия позволяет создать образ более предпочтительного продукта 
в глазах клиентов по сравнению с товарами конкурентов. Правильно 
спроецированная необходимость в товаре в рекламной кампании может 
привлечь новых потребителей и побудить старых к повторной покупке. Это, 
в свою очередь, делает продукт неповторимым и оригинальным. Полученная 
уникальность производимого продукта предоставляет возможность повысить 
барьеры входа на рынок и ограничить влияние прочих фирм на объём 
продаж. Хотя при правильно разработанной и реализованной 
дифференциации даже небольшие компании могут успешно 
функционировать в условиях жёсткой конкуренции. При сложившейся 
ситуации неоднородности продукта влияние самих потребителей на товар 
снижается, что позволяет управленцам принимать решение об установлении 
более высоких наценок на продукцию. Полученная более высокая прибыль 
упрощает отношения компании с поставщиками и партнёрами, так как 
укрепляется уверенность в надёжности долгосрочных контрактов и 
взаимовыгодных отношениях. Это формирует имидж добросовестного 
партнёра. Повышение объёма продаж привлекает новых клиентов, бренд 
фирмы становиться более популярным и узнаваемым, поскольку 
определённая доля потребителей сильно увлекается дифференцирующими 
признаками товара. 

При эффективно проводимой стратегии прибыль организации от 
наценки за уникальность товара становится больше, чем издержки на его 
производство. Для оптимального сокращения затрат необходимо придавать 
продукту свойства, не требующие больших вложений.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Преимущества и недостатки стратегии дифференциации 
 
В условиях монополистической конкуренции предприятиям необходи-

мо дифференцировать продукцию, чтобы наиболее выгодно позициониро-
вать свои товары на рынке по сравнению с конкурентами. 

Под дифференциацией понимается процесс создания продукта, обла-
дающего набором особенных свойств, отличающих его от аналогичных това-
ров конкурентов. 

В условиях интенсификации конкуренции с цельюсоздания конкурент-
ных преимуществ предприятия реализуют стратегию дифференциации про-
дукции, получая некоторую монопольную власть и возможность влиять на 
цену товара. 

Стратегия дифференциации предполагает не только наличие уникаль-
ного товара (услуги), но и получение таких свойств продукта, которые кон-
курентам достаточно сложно повторить (имитировать) либо невозможно.  

Прежде чем применять стратегию дифференциации, предприятие 
должно проанализировать все возможные преимущества и недостатки этой 
стратегии. 

Преимущества применения стратегии дифференциации: 
– создается свой сегмент потребительского рынка, предпочитающий 

этот продукт несмотря на цену; 
– повышаются входные барьеры для конкурентов из–за неповторимо-

сти продукта и лояльности покупателей; 
–уникальность продукта снижает зависимость от покупателей, а также 

уменьшает давление товаров–аналогов; 
– компании в своем ассортименте учитывают весь спектр запросов по-

требителей, что позволяет им сформировать положительный имидж и др. 
Существуют следующие недостатки применения данной стратегии: 
– предприятия вынуждены нести большие затраты на разработку ново-

го товара и на формирование имиджа; 
– конкуренты могут осуществлять имитацию продукта, что уменьшает 

его преимущества на рынке; 
– потребность в продукте может снизиться и в результате производство 

станет убыточным; 
Таким образом, успешные разработка и внедрение данной стратегии 

способствует развитию бизнеса, несмотря на имеющиеся определенные рис-
ки.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Сложности прогнозирования экономических явлений  
с помощью имитационных моделей 

 
Современные технологии позволяют использовать всё более сложные 

методы работы с экономической информацией. При имитационном модели-
ровании экономических явлений исследователь может принять во внимание 
огромное множество факторов, влияющих на поведение системы, чтобы по-
пытаться максимально точно предсказать поведение исследуемой системы. 
Подобный прогноз будет значительно более точным, по сравнению с прогно-
зом, построенным на основе более простого метода. Однако не стоит ожи-
дать,что с помощью имитационной модели мы сможем практически загля-
нуть в будущее.К неточности прогнозов может привести не только ошибки 
исследователя и неполадки, связанные программным обеспечением, но и 
простая случайность. 

Кроме того, причины отклонения результатов, полученных с помощью 
имитационной модели, от фактических, могут быть связаны как с построени-
ем модели, так и с форс–мажорными изменениями внешних факторов. Пер-
вый случай может быть связан с порядком округления рассчитываемых пока-
зателей. Сумма незначительных отличий между числами может превысить 
пороговое значение на раннем этапе прогнозирования, что может вызвать че-
реду различий между двумя, казалось бы, одинаковыми экспериментами. Та-
ким образом мы можем столкнуться с "эффектом бабочки". Второй причиной 
несоответствия прогнозных и фактических величин могут быть сложно пред-
сказуемые факторы, такие как психология. Например, непредсказуемое из-
менение настроения топ менеджера может привести к нестандартному 
управленческому решению. 

Можно предложить ряд мер для решения проблем, связанных с по-
строением имитационных моделей. Проведение нескольких циклов модели-
рования экономических явлений с одинаковыми или схожими параметрами 
позволит выявить наиболее частые и возможные результаты, а также помо-
жет заметить возможные отклонения. Не стоит предъявлять завышенные 
требования к прогнозам на множество периодов, так как с ростом числа ите-
раций растут потенциальные ошибки и искажения. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Роль современного фармацевтического рынка России 

 
 Российский рынок фармацевтики является одним из крупнейших и раз-
вивающихся рынков.Фармацевтика играет важную роль в жизни, так как 
обеспечение лекарственными средствами является основополагающей ча-
стью системы здравоохранения.   

В последние годы ключевыми трендами фармацевтической индустрии 
стали исследовательские и практические работы, проводимые в сфере но-
вейших биотехнологий. Активно применяются разработки из сферы генной 
инженерии, робототехники, электроники и компьютерных технологий и соз-
даются принципиально новые лекарственные формы.К числу перспективных 
направлений развития фармацевтических технологий можно отнести созда-
ние эффективных биодоступных медикаментозных средств и в целом – сни-
жение стоимости на фармацевтическую продукцию. 

В настоящее время, Россия является не только импортером, но и экс-
портером лекарственных средств. Поставки российских лекарственных 
средств осуществляются преимущественно в страны ЕАЭС.Россия планирует 
выйти на рынок стран дальнего зарубежья, даже были начаты переговоры с 
Ираком, Вьетнамом, Камбоджой и Филиппинами. 

Безусловно, одним из драйверов роста фармацевтической отрасли яв-
ляется реализуемая стратегия «Фарма–2030». Ее целями являются научно–
технологического и социально–ориентированное развитие,создание высоко-
производительного экспортно–ориентированного сектора, а так же, сотруд-
ничество с иностранными партнерами. Стратегия «Фарма–2030» предполага-
ет увеличение объемов внутреннего производства сырья и материалов обес-
печения отечественной лекарственной промышленности позволит наладить 
активный экспорт на мировой рынок и увеличить его. 

Таблица 1. Топ 5 крупнейших производителей в 2019 году 
Название Выручка за 2019 г. (млрд. руб.) 
Р–Фарм 82,4 
Биокад 24,1 

Генериум 12,6 
Валента Фарм 13,4 
Фармасинтез 16,1 

Таким образом, российский рынок фармацевтики может развиваться 
благодаряобеспечению доступности современных инновационных терапев-
тических решений для россиян,расширению ассортимента новейших эффек-
тивных, качественных лекарственных препаратов и международным клини-
ческим исследованиям и разработкам. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Смотрова Т.И. 
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Способы дифференциации продукта 
 

Способы дифференциации продукта можно разделить на несколько ос-
новных групп.  

Первая и наиболее важная группа дифференциации связана с качест-
вом. К основным различиям в качестве можно отнести материал, внешний 
вид, комфортность потребления и долговечность использования продукта.  

К дополнительным различиям можно отнести месторасположение, ди-
зайн и привлекательность упаковки. Практика показывает, что на насыщен-
ном рынке именно дополнительные различия определяют потребительский 
спрос на продукт. 

Различия в сервисе объединяют вторую группу способов дифферен-
циации. Для технически сложных продуктов характерны долговременные 
отношения между потребителем и производителем, поэтому качество и раз-
нообразие сервисных услуг напрямую влияют на выбор покупателя. 

Полный цикл сервиса включает в себя предпродажное обслуживание, 
сервис в момент покупки продукта (проверка, доставка, установка) и после-
продажное обслуживание (гарантийный ремонт, консультация по эксплуата-
ции). Каждая из этих услуг может выполняться в разном объеме или не вы-
полняться вовсе. Из–за чего один и тот же продукт может превращаться в со-
вершенно отличающиеся друг от друга товары. Если же продукт на рынке 
является достаточно однородным и невозможно найти значимые отличия от 
других, тогда компании вынуждены ввести дополнительные сервисные услу-
ги, такие как бесплатная доставка или установка. 

Третья группа способов дифференциации продукта связана с реклам-
ным и имиджевым различием. Основная цель рекламы в предоставлении по-
требителю информации о наличии того или иного продукта на рынке, его 
стоимости, особенностях и качестве.  

Компании используют рекламу для выделения своего товара среди 
множества других на рынке. Благодаря рекламе можно сформировать и укре-
пить положительное представление покупателя о качестве и уникальных 
свойствах продукта.Реклама способствует убеждению потенциального по-
требителя в необходимости приобретения товара. Именно поэтому компании 
уделяют особое внимание оформлению, содержанию и оригинальности рек-
ламы.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Проблемы конкуренции участников рынка олигополии в банковском 

секторе экономики России 
 

Банковский сектор экономики России смело можно отнести к рынку 
олигополии, среди участников которого выделяются пять крупнейших иг-
роков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа–банк и Россельхозбанк. 

При этом явным лидером на рынке является ПАО Сбербанк. Данный 
банк имеет самые невыгодные для клиентов ставки. Однако большая часть 
населения страны, более 70%, все же продолжает пользоваться его услуга– 
ми, что говорит о принадлежащем ему статусе лидера на рынке. Сбербанк 
определяет исходную ставку, а остальные банки подстраиваются под нее, 
немного корректируя под себя. При этом, ставки конкуренты не сильно ви-
доизменяют. Это связано с тем, что лидер достаточно надежный банк, про-
веренный годами. Именно стабильностью он привлекает к себе клиентов. И 
если он уронит цены, то высока вероятность того, что клиенты других бан-
ков предпочтут пользоваться услугами ПАО Сбербанка. Либо же Сбербанк 
может ввязаться в ценовую войну, которая может ухудшить положение как 
лидера, так и последователей. 

Однако же лидирующее положение Сбербанка не дает ему права рас-
слабляться. На рынке действует жесткая конкуренция между его участни-
ками. Исключая возможность вылететь с рынка, банки делают все возмож-
ное для привлечения клиентов. Сбербанк не является исключением. Так, он 
завлекает клиентов не только всеми возможными акциями по кредитам и 
вкладам, но и предоставлением небанковских услуг. Банк активно развива-
ется в новом направлении, экосистеме, которая включает такие виды услуг 
как: доставка еды на дом, сервис развлечений и даже медицинская кон-
сультация. Экосистема позволила банку выйти на новые рынки олигополи-
стической конкуренции и получать дополнительный доход. 

Таким образом, в банковском секторе экономики действует такая мо-
дель поведения как «лидерство в ценах», где явным лидером является 
Сбербанк. Однако наличие жесткой конкуренции на рынке, препятствую-
щее загниванию банковского сектора, заставляет банки делать все возмож-
ное для привлечения клиентов. Сбербанк не является исключением. С этой 
целью он даже готов выйти за рамки финансовой деятельности, развивая и 
развлекая клиентов посредством предоставления небанковских услуг. Од-
нако такая тенденция может привезти к тому, что вскоре финансовая дея-
тельность банков уйдет на второй план и банковский сектор экономики 
может утратить свою прежнюю значимость, превратившись в сферу раз– 
влечений. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Смотрова Т.И. 
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Тищенко С.В., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Дифференциация продукта на рынке агробиотехнологий 
 
Повышение конкурентоспособности компаний и дифференциация то-

вара, являющаяся методом конкуренции на отраслевых рынках, находятся в 
тесной взаимосвязи, а использование агробиотехнологий сельскохозяйствен-
ными предприятиями позволяет заметно увеличить показатели эффективно-
сти с помощью дифференциации, а также сократить экологический ущерб от 
производства продукции. 

Рынок агробиотехнологий включает в себя три сегмента: биотехноло-
гии, применяемые в животноводстве; биотехнологии, применяемые в расте-
ниеводстве; создание новых типов и сортов растений методом генной инже-
нерии. В целом рынок агробиотехнологий в сегменте растениеводства вклю-
чает в себя рынок биопестицидов и рынок химических средств защиты рас-
тений. 

Мировой рынок сельскохозяйственных биотехнологий составляет 46 
млрд. руб., из них российский рынок составляет 3% (из них сегмент биопес-
тицидов менее 1%). Общий объем рынка био–растениеводства оценивается 
примерно в 8 млн. руб. К 2025 г. прогнозируется прирост рынка агробиотех-
нологий на 13%. Этому будут способствовать тенденции к биологизации и 
внедрение интегрированных технологий. 

Рынок характеризуется низкой степенью монополизации, поэтому ком-
пании пытаются усовершенствовать свой продукт, придать ему отличитель-
ные свойства с учетом общих социальных тенденций. Инновационные агро-
технологические разработки повышают продуктивность сельскохозяйствен-
ного производства, качество и экологическую безопасность продукции и 
способствуют восстановлению естественного плодородия почв.  

Товар на рынке агробиотехнологий дифференцируется по различным 
характеристикам удобрения, технологии производства продукции, сущест-
вующим патентам, открытости информации, предоставляемой клиентам, 
рекламе, удобному сервису транспортировки и доставки продукции, по 
удобному интерфейсу сайта, на котором публикуется информации о компа-
нии. Компании, которые специализируются на производстве химических 
средств защиты растений, в большей степени дифференцируют продукт по 
дизайну упаковки, предоставляемым услугам, т.е. по внешним признакам. 
Компании, которые производят органические препараты, дифференцируют 
свою продукцию по качеству составов удобрений, открытости информации, 
предоставляемой на сайтах, рекламе, заключающейся в пропаганде здорового 
образа жизни и охране окружающей среды.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Фетисова А.А., маг. 1к. 
Воронежский государственный университет 

 
Стратегия продуктовой дифференциации 

в условиях современной экономики 
 

Стратегия продуктовой дифференциации – стратегия приобретения или 
укрепления конкурентного преимущества, предполагающая ориентацию дея-
тельности компании на увеличение своей ценности для клиента. В рамках 
данной стратегии со стороны производителя происходит наделение продукта 
определенными специфическими свойствами и характеристикамис целью 
выделения данного продукта среди его аналогов. Источники продуктовой 
дифференциации могут находиться как в материальных, так и нематериаль-
ных элементах продукта, чаще всего они связаны с такими характеристика-
ми, которые трудно оценить, измерить, но которыми можно управлять. Ос-
новой дифференциации служат субъективные предпочтения потребителей, в 
связи с этим для производителя всегда является актуальным вопрос о потре-
бительских предпочтениях и трендах.  

В настоящее время можно выделить несколько ключевых потребитель-
ских трендов, которые оказывают влияние на применение стратегии продук-
товой дифференциации: 

1) цифровизация; 
2) социальная ответственность; 
3) удобство; 
4) экологичность; 
5) безопасность.  
Все большее число потребителей корректируют своипотребительские 

предпочтения из–за влияния трендов, например,выбирая экологически чис-
тые продукты и отдавая предпочтение эко–сознательным организациям, ко-
торые защищают интересы общества и планеты. Этот сдвиг в тенденции по-
требления открывает новые возможности для конкуренциисреди предпри-
ятий, а следовательно, и для развития рынка идифференциации.  

Ключевым для данной стратегии является необходимость понимания 
мотивации потребителя и факторов, влияющих на потребительское поведе-
ние и предпочтения. 

Компания, выбирающая стратегию дифференциации, должна постоян-
но искать способы создания отличительных особенностей своей продукции, 
которые позволяют получать прибыль, превосходящую расходы на диффе-
ренциацию, и учитывать готовы ли платить за отличительные особенности 
покупатели с более низкими требованиями. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Форофонтова М.А., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Применение эластичности спроса на рынках продуктов питания 
 

Коэффициент эластичности спроса выступает показателем, позволяю-
щим оценить зависимость спроса от различных факторов. Это снижает ин-
формационную неопределенность для производителя в выборе стратегии 
продаж при рыночной ситуации. 

В ходе исследования был проведен анализ эластичности спроса на 
рынке рыбной продукции РФ за период 1991 – 2019 гг. В качестве исследуе-
мого товара рассматривается продукция «рыба», в качестве товара, сопря-
женного с рыбой в потреблении – продукция «рыбные консервы». Основыва-
ясь на данных Росстата, была построена регрессионная модель зависимости 
величины спроса на рыбу от факторов: 

y = 10,728 – 0,00023*x1 + 0,00041*x2 + 0,00022*x3   (1) 
где y – объем спроса на рыбу, кг; x1 – цена на рыбу, руб./кг; x2 – доход по-

требителей, руб. в месяц; x3 – цена на рыбные консервы, руб./шт. 
Оценка адекватности полученной модели позволила сделать вывод, 

что, она значима (фактический коэффициент Фишера больше теоретическо-
го). Кроме того, наблюдается высокий коэффициент детерминации (80,2%) и 
низкая ошибка аппроксимации (12,23%). 

Учитывая средние значения признаков (объем покупки рыбы, цены на 
нее и на сопряженный товар, доход населения), были рассчитаны коэффици-
енты эластичности спроса. Коэффициент ценовой эластичности составляет 
0,027 по модулю, что меньше единицы. Это свидетельство неэластичного 
спроса на рыбу: данный товар является одним из основных продуктов пита-
ния в рационе населения РФ, входит в продуктовую корзину. Коэффициент 
эластичности спроса по доходу (0,332) положителен, но меньше единицы. 
Рыба является качественным низкоэластичным благом, и спрос на нее увели-
чивается по мере роста доходов, но до определенного предела. Коэффициент 
перекрестной эластичности спроса (0,015) положителен, следовательно, рыба 
и рыбные консервы являются субститутами, то есть заменяются в потребле-
нии. 

Полученные выводы находят подтверждение и в практике. Так, на ос-
нове коэффициента эластичности спроса по доходу был сделан вывод о росте 
потребления рыбы при росте доходов населения. Действительно, заметные 
сокращения в потреблении рыбы наблюдались в кризисные периоды, а имен-
но – в 1990–е годы. 

Таким образом, проведенный анализ подтвердил значимость эластич-
ности спроса для определения характера спроса на продукцию, что крайне 
важно для выбора производителем стратегии поведения на рынке. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Клинова С.П. 
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Особенности конкуренции и проблемы 

 отечественного фармацевтического рынка 
 

Актуальность темы работы заключается в том, что состояние конку-
рентной среды отечественного фармацевтического рынка, тем более в усло-
виях пандемии, влияет на сохранение здоровья нации. 

Отечественный фармацевтический рынок на текущий момент имеет 
ряд особенностей. Во–первых, это рынок, на котором существует два сектора 
– олигопольный (связанный с производством фармацевтической продукции и 
оптовой продажей лекарств) и конкурентный (розничная продажа лекарст-
венных средств). Во–вторых, отечественный рынок характеризуется наличи-
ем жесткой конкуренции с зарубежными компаниями. В–третьих, отечест-
венный рынок сбыта фармацевтической продукции ограничен внутренним 
рынком и рынком стран СНГ из–за недостаточного качества и ассортимента 
производимой продукции. В–четвертых, яркой тенденцией конкуренции на 
фармацевтическом отечественном рынке является вытеснение отечественной 
продукции зарубежными препаратами и предпочтение отечественных произ-
водителей целевой группой с наименьшими доходами. 

Отечественный фармацевтический рынок имеет олигопольную струк-
туру, что связано с необходимостью больших капитальных вложений и науч-
ных разработок для работы в этой отрасли – поэтому появление новых кон-
курентов – это редкое явление. Фармацевтика – это очень рентабельный вид 
производства, поэтому для этого рынка характерно разделение производите-
лей фармацевтической продукции по направлениям производства. Фармацев-
тический отечественный рынок в особенной степени контролируется госу-
дарством, т.к. связан с социальными услугами, что является фактором, тор-
мозящим развитие конкуренции на рынке.  

Проблемами развития отечественного фармацевтического рынка явля-
ются: технологическая отсталость ряда фармацевтических производителей, 
несоответствие их продукции международным стандартам, проблемы патен-
тования и защиты интеллектуальной собственности. Негативное влияние на 
рынок оказывают: высокая инфляция,  налоговая политика государства, рав-
ные права российских и зарубежных производителей при поставке лекарств, 
дефицит квалифицированных кадров, недостаток финансирования и риско-
ванность отрасли. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Клинова С.П. 
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Плюсы и минусы дифференциации товара 

 
На текущем этапе развития экономики расслоение покупателей по 

уровню дохода и обострение конкуренции на рынке повлекли за собой необ-
ходимость и возможность реализации дифференциации товаров. Также инте-
рес производителей и продавцов к дифференциации товаров на текущий мо-
мент связан с совершенствованиями технологий и повышением эффективно-
сти маркетинговых исследований и деятельности на рынке.  

Дифференциация товара имеет множество плюсов как для производи-
телей и продавцов, так и для покупателей на рынке. Через дифференциацию 
товара бренд или компания могут привлечь больше покупателей, занять пра-
вильную позицию на рынке и в результате сформировать настоящее конку-
рентное преимущество. Через дифференциацию товара компания может по-
вышать свои прибыли: для этого требуется найти группу покупателей, для 
которых появившееся в результате дифференциации конкурентное преиму-
щество будет значимым, и установить на него более высокую цену. Через 
дифференциацию можно смягчить или вовсе устранить конкуренцию, заняв 
монопольную микронишу на рынке. Дифференциация также увеличивает ло-
яльность покупателей и повышает имидж компании, которая в своем ассор-
тименте учитывает весь спектр запросов потребителей. 

 Для покупателей плюсами дифференциации товаров является под-
стройка под их индивидуальные запросы, расширение возможностей выбора 
именно той продукции, которая в наибольшей степени удовлетворит их по-
требности. 

Однако, дифференциация имеет и ряд отрицательных сторон. Для про-
изводителей и продавцов товара повышаются затраты на дифференциацию, 
связанные как с производством неоднородного товара, так и с маркетинго-
выми исследованиями, вложениями в инновации. Практика показала также, 
что при создании слишком широкого, запутанного ассортимента, продукты 
одного производителя начинают конкурировать между собой. Еще одним 
минусом является то, что при осуществлении дифференциации конкуренты 
начинают копировать ходы, создавая аналогичные товары, поэтому диффе-
ренциацию товара необходимо постоянно поддерживать и развивать. Для по-
купателей минусом дифференциации является усложнение выбора товара из 
слишком широкого ассортимента. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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СЕКЦИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Андреещева К.А., бак. 2 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Новая угроза для развивающихся рынков 
 

Банковская система является одним из главных звеньев рыночной эко-
номики и оказывает воздействие как на экономические процессы, так и жиз-
недеятельность общества в целом. Уровень инфляции – это важнейший мак-
роэкономический показатель, который влияет на доходы населения, безрабо-
тицу, на потребительский и инвестиционный спрос и даже на качество жиз-
ни. 

Одним из важнейших и тяжелых решений Центрального банка в начале 
2021 года является повышение ключевой ставки с 4,25% до 4,5% годовых. 
Такое решение в Центральном банке обосновали повышенными темпами ин-
фляции и совместным увеличением внутреннего спроса. Пандемия корона-
вируса вызвала глобальный экономический кризис и привела к ускорению 
инфляции, а также к ожиданию ее возможного дальнейшего ускорения. 

Инфляция оказывает влияние на инвестиционные процессы, а следова-
тельно, и на развивающиеся рынки. Высокие темпы инфляции неоднозначно 
влияют на экономику России и мешают реализации долгосрочных инвести-
ционных проектов. Рост на развивающихся рынках может прекратиться в 
любой момент, чего и опасаются инвесторы. В период повышенной инфля-
ции инвесторы предъявляют высокие требования по норме прибыли, а это 
снижает количество реализованных проектов. Так как Центральный банк 
принял решение повысить ключевую ставку, а почти все инвестиционные 
проекты реализуются с помощью займов или собственных средств предпри-
ятия, то произойдет снижение заимствований. 

По мере распространения вакцинирования, снятия ограничений и во-
зобновления аппетита к рискованным активам, будет восстанавливаться де-
ловая активность. Однако,2021 год может стать переломным для развиваю-
щихся рынков. Профессор Кеннет Рогофф отметил: «Прилив экономического 
восстановления неизбежен, но он поможет сойти с мели не всем кораблям». 
Высокая инфляция становится препятствием для развивающихся рын-
ков,которые при сбалансированном развитии способствуют экономическому 
росту за счет повышения разнообразия инструментов для инвестирования, 
появления возможностей по привлечению внешнего финансирования, повы-
шения эффективности отбора инвестиционных проектов. 

Научный руководитель – ст. преп. Костылева В.И. 
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Рынок цветов: Россия и мир 

 
На мировом рынке цветочной продукции наблюдается тенденция к 

росту объемов производимой продукции. Общий его объём на данный мо-
мент оценивается в $40–45 млрд. Однако доли стран в производстве и по-
ставке сильно разнятся, выделяются несколько основных экспортеров, в то 
время как большинство других стран в основном заинтересованы в импорте. 
Закономерен рост продукции и на российском рынке. Разные аналитики про-
гнозируют дальнейший устойчивый рост рынка на 3–6% в год до 2024 года. 
Россия относится к странам–импортерам, практически не производя товар на 
экспорт и остро нуждаясь в поставках зарубежных производителей. В по-
следние годы соотношение импортной продукции к отечественной составило 
4 к 1, но наблюдается систематическое сокращение импорта, в связи с чем 
растет объем спроса на отечественную продукцию, доля которой на рынке 
относительно небольшая, что предполагает увеличение объема её предложе-
ния. 

Рынок цветов обладает определенными особенностями, которые необ-
ходимо учитывать новому игроку при входе на него.Во–первых, наблюдается 
ярко выраженная неравномерность продажи продукции в течение года. Ос-
новной спрос приходится на период праздников: в феврале, марте, мае, сен-
тябре и декабре. Анализ структуры поставок позволяет сделать вывод о том, 
что в конкретный период популярны определенные цветы. Во–вторых, свой-
ства реализуемого товара такие, как хрупкость и короткий срок хранения 
влияют на методы хранения и транспортировки, усложняя эти процессы. В–
третьих, рынку присущи такие характеристики, как низкая стоимость входа и 
высокая рентабельность, а также сильная конкуренция, обусловленная боль-
шим количеством игроков. 

В результате большой конкуренции производители используют раз-
личные маркетинговые стратегии для привлечения потребителя и увеличения 
спроса на продукцию. Среди них выделяются организация и участие в цве-
точных выставках, публикации в специализированных изданиях, различные 
скидки, акции, конкурсы в социальных сетях, контекстная реклама и рассыл-
ка прайс–листов по e–mail. Свою роль также играют наличие широкого ас-
сортимента продукции, продажа упаковочных материалов, аксессуаров, су-
венирной и подарочной продукции и выгодное местоположение. В период 
пандемии стало популярным сотрудничество с различными онлайн–
площадками и ресторанами для продвижения и продажи продукции. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Дефицит государственного бюджета РФ в условиях короновируса 
 

Государственный бюджет является главным звеном финансовой систе-
мы государства. В государственном бюджете сосредоточено более 70 % всех 
финансовых ресурсов страны,и он включает в себя различные финансовые 
институты, с помощью которых государство осуществляет свою финансовую 
деятельность и перераспределение значительной части ВВП. Оптимальным 
считается равенство бюджета по доходам и расходам, его бездефицитное ис-
полнение. Однако экономические циклы, кризисы, вынуждают правительст-
во тратить больше денег, компенсируя дефицит за счет заимствований, кото-
рые погашаются уже в следующих периодах. Это позволяет сглаживать нега-
тивное влияние экономических циклов, предотвращать сильный рост безра-
ботицы. В то же время монетарное стимулирование может привести к росту 
инфляции, поэтому объем государственных расходов должен быть ограни-
чен.  

По отношению к плану дефицит бюджета — это заранее закладывае-
мый в закон о бюджете размер недостатка финансовых ресурсов для покры-
тия расходов. Внеплановый дефицит возникает как результат непредвиден-
ного сокращения объема поступлений доходов, роста расходов. В случае не-
предсказуемых макроэкономических потрясений (подобно эпидемии корона-
вируса), правительство может принять решение о сокращении запланирован-
ных расходов, что негативно может отразиться на ходе выполнения социаль-
но–экономических программ. Крайне отрицательным является секвестрова-
ние расходов бюджета в ходе его исполнения в целях ликвидации внеплано-
вого дефицита.  

Федеральный бюджет РФ по итогам 2020 года был исполнен с дефици-
том в 3,8% ВВП (4,1 трлн. рублей). Ранее Министерство финансов ожидало 
дефицит федерального бюджета в 2020 году на уровне около 4% ВВП. Таким 
образом, благодаря принятым мерам удалось минимизировать потери от эко-
номического кризиса, вызванного коронавирусными ограничениями. Соглас-
но прогнозу, российская экономика в 2021 году вырастет на 3,3%, в 2022 го-
ду – на 3,4%, в 2023 году – на 3%. Доходы федерального бюджета будут пре-
вышать его расходы, размер дефицита уменьшится. Дефицит бюджета в 2021 
году сложится на уровне 2,75 трлн. рублей, в 2022 году – 1,25 трлн. рублей, в 
2023 году – 1,41 трлн. рублей. 

Таким образом, наличие дефицита государственного бюджета связано с 
превышением расходов над доходами и не является критичным, если суще-
ствует в течение одного–двух лет, а также при наличии резервов для его по-
гашения.  

Научный руководитель – к.э.н, доц. Козлова Е.И. 



103 
 
Вернер А.А., маг. 2 к. 
Кубанский государственный университет 
 

Совершенствование финансовых инструментов повышения  
инвестиционной активности промышленных предприятий в ЮФО 

 
Несмотря на работу государственной программы «Развитие промыш-

ленности и повышение её конкурентоспособности» от 15 апреля 2014 г., ин-
вестиционная активность промышленных предприятий в ЮФО снижается: 
респ. Адыгея (–2,3%), Волгоградская (–4%) и Астраханская области (–
63,35%), г. Севастополь (–44,18%). Инструментом, способным увеличить ин-
вестиционную деятельность, выступает механизм СПИК 2.0.  

По новым правилам (от 02.08.2019 г.), срок действия СПИК 2.0 увели-
чен до 15 лет, если объем инвестиций ≤ 50 млрд. руб.,и до 20 лет, если объем 
инвестиций > 50 млрд. руб., при этом цель данных изменений–прерывание 
технологического отставания путём создания и внедрения современных тех-
нологий. Однако,такие нововведения могут, наоборот, привести к повыше-
нию технологического разрыва.Более того, уровень инновационной активно-
сти промышленных предприятий в регионах ЮФО снижается: за 2017 г. – 
2019 г. в Адыгее на 27%, в Севастополе на 10,42%, в Краснодарском крае на 
50%. Следовательно, для того чтобы увеличить инвестиционную активно-
стьпромышленных предприятий, а также сократить технологический разрыв 
мы предлагаем снизить сроки действия контракта с 15 лет до 10 лет и с 20 лет 
до 15 лет(при том же объёме инвестиций) при одновременном расширении 
предоставляемых налоговых льгот. Также рекомендуем изменить условие 
применения нулевой ставки по налогу на прибыль ко всей налогооблагаемой 
базе: снизить величину выручки от предмета СПИК с 90% до 80%. 

Таким образом, станет возможным реализация ряда крупнейших про-
мышленных инвестпроектов ЮФО, сроки осуществления которых составля-
ют до 10 лет. Например, проект по модернизации производства ООО «Евро-
Хим–БМУ в Краснодарском крае (сумма инвестиций 20 млрд. руб., срок – 6 
лет). Поскольку данное предприятие, помимо производства минеральных 
удобрений занимается выпуском промышленной продукции (хлорид калия), 
а в перечень продукции, серийное производство которой необходимо освоить 
в результатевнедрения современной технологии для заключения СПИК 2.0 
входит хлорид калия, представляется вполне возможным реализация допол-
нительного проекта при помощи СПИК 2.0. Таким образом, будет достигнута 
основная цель применения механизма специнвестконтракта и увеличена ин-
вестиционная активность в рамках обрабатывающей промышленности в 
субъектах ЮФО. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. АлександринЮ.Н. 
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Влияние пандемии на отрасль авиапассажирских перевозок в России 
 

В условиях продолжающейся пандемии экономика всего мира пережи-
вает тяжелые времена, Россия не стала исключением. Нет ни одной отрасли, 
которая бы не пострадала из–за мер, которые были введены для борьбы с 
COVID – 19. Сфера гражданских авиаперевозок в России не стала исключе-
нием.  

Перекрытие границ между странами привело к сокращению числа рей-
сов. Власти большинства регионов приняли такое же решение – перекрыть 
границы, чтобы не распространять инфекцию еще больше. 

Именно с появлением вируса COVID – 19 пошел резкий спад спроса 
(на 40,4 %) на гражданском рынке авиации. На это есть несколько причин, 
во–первых, как говорилось выше, это закрытие границ, то есть, введение ка-
рантина, во–вторых, после разрешения властями стран об открытии границ, и 
непосредственно внутри России между регионами, у населения была нехват-
ка средств, в связи с безработицей, также повышение цен на авиабилеты сыг-
рало свою роль, помимо этого, у населения присутствовал страх заболеть.  

В 2020 году российские авиакомпании понесли убытки на 140 милли-
ардов рублей.  

Также хочется отметить, что государство поддерживает отрасль граж-
данских авиаперевозок. РФ предоставила субсидии в размере 23,4 млрд. руб-
лей для выплат заработных плат сотрудникам и лизинговые платежи, оплату 
стоянки воздушных судов, а также на операционную деятельность и содер-
жание имущества. Кроме того, авиакомпания «Аэрофлот» планирует провес-
ти допэмиссию на 1,7 миллиарда рублей. Компания «S7» привлекла кредит у 
банка ВТБ на 3 миллиарда рублей. 

В общей сложности, можно выявить ряд последствий, которые были 
нанесены пандемией: 

– наибольший спад на международных авиамаршрутах; 
– уменьшение реально действующих авиакомпаний; 
– рост количества факторов, влияющих на рост расходов авиаперевоз-

чиков; 
– аннулирование ранее заключенных контрактов на приобретение 

авиатехники.  
По прогнозам IATA спрос на авиабилеты будет отставать от экономики 

на три года, возвращение пассажиропотока к уровню 2019 году следует ожи-
дать только к 2024 году. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Различия в уровне заработной платы в российской экономике 
 

Одним из важнейших элементов состояния и развития современной 
экономики является оплата труда. Особенностями развития рынка труда в 
России является то, что заработная плата работника зависит от того, в каком 
регионе он занят, а также от вида экономической деятельности. 

В качестве анализа выбран Сбербанк России, где зарплаты различаются 
в зависимости от должности и места работы. В таблице 1 отобраны самые 
распространённые вакансии для наиболее релевантного сравнения. Ниже 
проанализированы факторы, влияющие на формирование заработной платы 
работников ПАО «Сбербанк России». 

Главную роль при определении заработка играют внешние по отноше-
нию к работникам факторы. Один из таких факторов – экономическое благо-
получие региона. Зарплата работников–москвичей превышает заработок кол-
лег из других регионов. Например, консультант в Москве зарабатывает в 
среднем на 64% больше, чем его коллеги из других регионов, специалист от-
дела продаж – на 65%, инкассатор – на 35%, кредитный аналитик – на 73%, 
менеджер по работе с ключевыми клиентами – на 25%, начальник отделения 
– на 57%. Это объясняется различиями в условиях труда в данных регионах, 
различиями в стоимости жизни, уровню урбанизации данных регионов. В ре-
гионах зарплаты различаются слабо. Высокая региональная дифференциация 
зарплаты характеризует территориальные различия в финансово–
экономическом состоянии отрасли.  

Следующим критерием является профессионально–квалификационный 
уровень работников ПАО «Сбербанк». Уровень заработной платы кредитно-
го аналитика превышает заработок других работников. Требованиями для 
работы кредитного аналитика являются: высшее финансовое/экономическое 
образование, наличие навыков оценки кредитных рисков, финансового ана-
лиза, умение оценивать показатели рентабельности. Вакансии операторов 
call–центра отсутствуют в Москве и МО, так как они считаются низко квали-
фицированной рабочей силой – их целесообразно распределять в регионах, с 
целью сокращения издержек фонда оплаты труда.  Подытоживая, заметно 
влияние территориального фактора относительно средних зарплат сотрудни-
ков ПАО "Сбербанк" по регионам. Причинами высокой заработной платыв 
Москве являются условия труда, стоимость жизни, уровень урбанизации. 
Высокая региональная дифференциация средней заработной платы отражает 
соотношения зарплат относительно рассмотренных регионов. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Чарыкова О.Г. 
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Трансформация качества труда в условиях цифровой экономики 
 

В современном мире невозможно не обращать внимание на очевидно 
развивающуюся цифровую экономику. Это развитие можно заметить во 
всём: производство товаров, распространение услуг, потребление информа-
ции и много другое.  

Происходят изменения и в трудовой сфере. Меняется профессиональ-
ная деятельность и характер труда. Есть необходимость в повышении квали-
фикации работников. Это связано с усвоением современных требований, 
приобретением навыков работы с развивающейся техникой, умением смот-
реть на процесс с творческой стороны. 

Меняется и формат отношений между сотрудниками. Всё чаще исполь-
зуются информационные технологии и коммуникации, меняются и нормы 
поведения. 

В период цифровой экономики проблема занятости приобретает новый 
смысл. Человеческий капитал теперь воспринимается в качестве источника 
богатства, т.е. от человека и его способностей требуется максимизация по-
лезности. 

Для эффективной работы необходимы сотрудники с некоторым набо-
ром навыков. Уже недостаточно только грамотно читать, считать и писать. 
Нужны сотрудники с сочетанием деловых, межличностных, а также творче-
ских навыков. Особенно важное значение имеют современные технические и 
цифровые навыки. 

Цифровые технологии способствуют приобретению новых знания и 
умений при помощи дистанционного формата обучения для увеличения соб-
ственной квалификации или даже освоения новых профессий. 

Период цифровой экономики требует оперативных и своевременных 
вложений в человеческий капитал, новых способов его улучшения, адаптация 
к изменениям, а также усовершенствование уже имеющихся навыков и уме-
ний. 

Всё более распространённым видом трудовых отношений в период 
цифровой экономики является работа из дома. Как следствие, сокращаются 
транспортные расходы, увеличивается производительность труда (устраня-
ются помехи, существующие в офисе), появляется дополнительное время. 
Такая цифровая занятость позволяет жителю из «глубинки» присутствовать в 
офисе, находясь просто в помещении, в котором имеется доступ к интернету.  

Таким образом, занятость в период цифровой экономики даёт работни-
ку ряд преимуществ. 

Научный руководитель– д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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О влиянии валютного курса на развитие внешней торговли  

в современных условиях 
 

В современных условиях внешняя торговля является важной состав-
ляющей функционирования и развития каждой отдельной страны и мира в 
целом, так как ни одно государство не способно развиваться без хозяйствен-
ных связей с экономиками других стран. В 2015–2016 гг. Россия потерпела 
экономический валютный кризис: произошло резкое ослабление российского 
рубля по отношению к иностранной валюте, вызванное стремительным сни-
жением цен на нефть. Также оказали негативное воздействие введенные 
санкции со стороны Западных стран. Данные факторы повлияли на рост ин-
фляции, снижение потребительского спроса, рост бедности и снижение дохо-
дов населения. Правительство РФ принимало меры по стабилизации россий-
ского рубля на протяжении нескольких лет, и после активных колебаний ва-
лютного курса, к 2019 г. удалось стабилизировать российский рубль по от-
ношению к иностранной валюте. На 2020–2021 гг. был разработан план по 
укреплению российской валюты, однако новые экзогенные факторы внесли 
свои коррективы. 

 Вследствие новой коронавирусной инфекции произошли изменения в 
экспортных и импортных операциях. Пострадала внешняя торговля не только 
России, но и в целом мирового рынка. По данным Росстата товарооборот РФ 
в 2020 г. составлял 567,8 млрд. долл., в то время как в 2019 г. он был равен 
668,8 млрд. долл., т.е. сократился на 101 млрд. долл. (– 15,1 %). Экспорт РФ 
сократился с 424,5 млрд. долл. в 2019 г. до 336,4 млрд. долл. в 2020 г. (–88,1 
млрд. долл. или 20,75 %). Импортные операции также имеют тенденцию 
снижения: за год они сократились на 12,9 млрд. долл. (– 5,28 %). Данное 
снижение связано не только с проблематикой поставки и покупки товаров на 
внутренний рынок, но и также с ростом валютного курса. За период начало 
февраля – конец марта 2020 г. курс иностранной валюты резко вырос: доллар 
увеличился с отметки 63,1385 до 77,7325, евро с 69,5976 до 85,7389.  

В условиях возросшей неопределенности в мировой экономике, обу-
словленной комплексом фундаментальных и конъюнктурных факторов, 
внешняя торговля России в краткосрочной и среднесрочной перспективе мо-
жет столкнуться с риском существенного сокращения экспортных поступле-
ний на фоне ухудшения доступности импортных поставок. Необходимы 
комплексные меры поддержки отраслей российской экономики, которые 
способны увеличивать объем экспортной продукции. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Титова О.В. 
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Влияние технологий искусственного интеллекта на экономику 
 

Цель данного обзора заключается в том, чтобы выявить воздействие 
искусственного интеллекта на экономику.  

Искусственный интеллект – способность роботизированных устройств 
выполнять функции, свойственные человеку. Сейчас идет тенденция того, 
что люди уделяют внимание развитию только того, что может приносить им 
быстрые деньги. Они видят угрозу в качестве ИИ в косвенной форме, напри-
мер, потеря чувств, гонка людей между собой, спровоцированной случайным 
образом войны и так далее. Другие – более позитивно смотрят на то, как мо-
жет повлиять искусственный интеллект на жизнь человечества и его сферы.  

Так, PwC в своей работе говорят о том, что к 2030 году произойдет 
рост экономики до $15,7 трлн, из них: $ 6,6 трлн приходится на доход от уве-
личения производительности, а оставшиеся $ 9,1 трлн будут получены за 
счет роста спроса на продукции, созданную с помощью ИИ. Какие же страны 
готовы к прогрессу? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к исследова-
нию The Economist. В ходе анализа получено, что лидирующие позиции за-
нимают Южная Корея, Германия, Сингапур, Япония и Канада.Заметим, что 
Россия расположилась на 16 строчке. И в данной ситуации эксперты разде-
лились во мнениях: некоторые относят страну к лидерам, другие не стольоп-
тимистично настроены.Направление стратегии России отклоняется от других 
стран. Выделены 2 ключевых момента, которых нет ни в одной из стратегий 
других стран, — это разработка технологий отечественного ПО, аппаратное 
обеспечение должно быть доступным.  

Таким образом, внедрение искусственного интеллекта принесет огром-
ный потенциал в Россию. Благодаря современным технологиям бизнес–
процессы на предприятиях будут упрощены и автоматизированы, что спо-
собствует увеличению производительности. Особенно важно рассматривать 
внедрение искусственного интеллекта в областях исследований и разработки, 
работы с клиентами и их обслуживанию, управлению удаленно в режиме ре-
ального времени. Однако государству необходимо создать выгодные условия 
для реализации проектов. Особое внимание следует уделять правовой со-
ставляющей по стандартам, лицензированию и авторским правам.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Бурцева Т.А. 
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Проблема бедности в современной России 
 
В современной России наблюдается множество нерешённых соци-

ально–экономических проблем. Одна из основных – сохранение высокого 
процента бедности: согласно статистическим данным в стране около 12% на-
селения живут в нищете и три четверти – на грани бедности. Основной при-
чиной этому остаётся безработица, которая, несмотря на постоянное уве-
личение количества новейших отраслей и технический прогресс, остаётся ак-
туальной и требующей от государства своевременных решений.  

Анализ изменения численности населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума за период 2016–2019 гг. показал снижение количе-
ства бедных в стране с 13,3% на начало рассматриваемого периода до 12,5% 
на конец рассматриваемого периода. По данным Росстата, уровень бедности 
в течение всего 2019 года снижался вплоть до минимума 9,2% за четвертый 
квартал. В этот же год наблюдался и минимум дефицита денежного дохода – 
716,6 млрд. руб.  

Однако с началом 2020 года данный тренд развернулся в обратную 
сторону. На конец 2020 г. численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума составила 19,9 млрд. человек или 
13,5% от общей численности населения страны. Дефицит денежного дохода 
возрос до 723,1 млрд. руб. Это связано, в первую очередь, со снижением де-
ловой активности населения в период пандемии и карантинных ограничений 
и, как следствие, снижением реальных денежных доходов. Наибольший 
вклад в ухудшение оказало падение доходов от предпринимательской дея-
тельности на 41% — доля таких доходов в структуре всех денежных доходов 
населения снизилась до рекордных 3,5%. Уровень безработицы в августе 
достиг 6,4% от общей численности рабочей силы. За год относительно авгу-
ста 2019 года численность безработных выросла на 47,6%, что является очень 
высоким показателем. 

Таким образом, уровень бедности в России остается достаточно высо-
ким. В 2020 году перед правительством встала необходимость введения но-
вых программ поддержки населения, например, меры социальной помощи, 
имеющие ограниченные сроки (в их числе разовые выплаты семьям с детьми 
до 16 лет). В 2021 году меры социальной поддержки будут направлены на 
поддержку семей с детьми, пенсионеров и граждан с инвалидностью. Боль-
шинство льгот и выплат будет назначаться проактивно или только по заявле-
нию. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Козлова Е.И. 



110 
 
Косенкова В.А., маг. 1 к. 
Липецкий государственный технический университет 
 

Россия на мировом рынке услуг 
 

Сфера услуг является одним из самых перспективных направлений 
экономики, настолько быстро развивающегося, что порой невозможно успеть 
за всеми нововведениями. По данным за 2019 г. доля услуг в общем объеме 
мирового ВВП, в среднем, составила около 69%, в странах с низким доходом 
– 47%, а в странах с высоким доходом – 73%. В РФ данный показатель дос-
тиг отметки 62%, а доля занятых в сфере услуг в России составила 67%. 

В ходе проведенного нами исследования было выявлено, что по дан-
ным за 2016–2019 гг. Россия заняла 27 место в мире в списке стран–
экспортеров услуг: в 2019 г. экспорт ее услуг составил 62 707 млн. долл., что 
на 12 063 млн. долл. больше, чем в 2016 г. Главный источник поступления 
доходов в российскую казну – транспортные и туристические услуги: в 2019 
г. стоимость их экспорта составила 24 446 млн. долл. и 10 974 млн. долл. со-
ответственно. Однако российские транспортные услуги часто не выдержива-
ют конкуренции с другими странами. Это связано с общей отсталостью тех-
нического развития, применением старых технологий. 

В рейтинге стран–импортеров в 2016–2019 гг. РФ заняла 15 место: им-
порт услуг в 2019 г. составил 98 814 млн. долл., что на 24 212 млн. долл. 
больше, чем в 2016 г. Наибольшую долю в импорте услуг России на мировом 
рынке в рассматриваемом периоде занимали туристические, транспортные 
услуги и услуги связи: стоимость их импорта в 2019 г. составила 36 067 млн. 
долл., 15 415 млн. долл. и 17 391 млн. долл. соответственно. 

Основными потребителями российских услуг являются страны Евро-
пейского союза (около 41 % совокупной стоимости), страны АТЭС (около 13 
%), а импортерами – резиденты Турции, Великобритании, Швейцарии, Со-
единенных Штатов Америки, Германии, Кипра, Германии и др. 

Стоит отметить, что в 2020 г. пандемия коронавируса COVID–19 наи-
больший ущерб нанесла сфере услуг: доля туристических услуг,как в импор-
те, так и в экспорте заметно сократилась, пострадала индустрия массовых 
развлечений и шоппинга, в разы сократились авиаперевозки. 

Одной их главных задач 2020 г. для России являлось достижение объе-
ма экспорта услуг в размере 76 млн. долл. (+ 8,5 % к плановому показателю в 
70 млн. долл. 2019 года), однако очевидно, что в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции показатели не были достигнуты. 

В среднесрочный период запланирован к реализации ряд мероприятий 
по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года и отраслевых 
комплексов мер по увеличению объема экспорта услуг. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Титова О.В. 
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Теоретические основы конкурентоспособности фирмы 
 

 Конкуренция – это неотъемлемая часть современного развивающегося 
рынка. Современная рыночная экономика немыслима без этого понятия. На-
личие конкурентов заставляет каждое предприятие и фирму, быть более кли-
енториентированным, а также обеспечивать конкурентные преимущество 
своей фирмы, продукции и услуг. 
 Конкурентное преимущество – это высокая компетентность фирмы в 
своей области, которая дает фирме возможности привлекать потенциальных 
клиентов и сохранять их. 
 Конечная цель каждой фирмы – победа в конкурентной борьбе. 
 Действенность факторов, определяющих позиции производителя, про-
веряются в процессе конкурентного соперничества товаров в условиях разви-
того рыночного механизма, позволяющего выявить отличия данного товара 
от товараконкурента как по степени соответствия конкретной общественной 
потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Для этого товар должен 
обладать определенной конкурентоспособностью. 

Конкурентоспособность продуктов и конкурентоспособность органи-
зации тесно взаимосвязаны. С одной стороны, организация не может быть 
конкурентоспособной, если ее продукция не признается покупателем и не 
имеет продаж, с другой стороны, образ производителя, его конкурентные 
преимущества позволят повысить уровень конкурентоспособности продук-
ции. Экономика страны не может быть конкурентоспособной в присутствии 
слабых, неэффективных организаций, которые производят продукты, невос-
требованные спросом на рынке. При низком уровне конкурентоспособности 
на индивидуальном уровне невозможно достичь высокой конкурентоспособ-
ности на более высоких уровнях. 

По мнению авторов Бутко Г.П. и Мишина Ю.В. конкурентоспособ-
ность определяется следующими факторами: 

– качество продукции и услуг; 
– наличие эффективной стратегии маркетинга и сбыта; 
– уровень квалификации персонала и менеджмента; 
– технологический уровень производства; 
– налоговая среда, в которой действует предприятие. 
В конкурентной среде обязательно нужно учитывать, степень соответ-

ствия товаров и услуг, предоставляемых компанией, уровню и характеру со-
циальных отношений. Таким образом анализ способности конкурировать 
производится посредством сопоставления параметров исследуемых товаров с 
параметрами базы сравнения. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н.  
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Повышение эффективности инвестирования пенсионных накоплений в 

экономику РФ 
 
Современная российская пенсионная система не может обеспечить вы-

сокий уровень пенсий по ряду причин: рост дефицита бюджета и рост соот-
ношения пенсионеров к трудоспособным гражданам. Коэффициент замеще-
ния в РФ (33,7%) ниже международно–установленного стандарта, принятого 
МОТ – 40%. Опыт зарубежных стран доказывает тот факт, что для обеспече-
ния более высокого уровня замещения утраченного заработка необходимо 
развивать накопительную систему.(Brinston et.al (1986, 1991), Sharpe (1992), 
Ibbotson et.al (2000), Brinston et.al (1986, 1991), Sharpe (1992), Ibbotson et.al 
(2000)). 

Текущие проблемы в инвестировании средств пенсионных накоплений 
в экономику РФ: 

1)Перекладывание ответственности. 
2)Пенсионные взносы – это «короткие деньги».  
3)Система риск–менеджмента находится на начальном этапе.  
4)Средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений не 

опережает темпы инфляции.  
Таблица 1. Доходность от инвестирования пенсионных накоплений 

Года 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Инфляция 8,80 8,78 6,10 6,58 6,45 11,36 12,90 5,40 2,50 4,30 
ГУК ВЭБ 9,52 7,62 5,47 9,21 6,71 2,68 13,15 10,53 8,59 6,07 
НПФ 17,55 10,34 1,43 7,02 6,42 3,88 10,17 9,31 8,30 5,22 

Источник: составлено автором на основе данных ЦБ РФ, ГУК ВЭБ РФ, РИА Рей-
тинг, Pension & Actuarial Consulting 

 
5)Издержки системы слишком высоки.  
Некоторыепути решения для повышения эффективности инвестирова-

ния средств пенсионных накоплений в экономику РФ: 
1)Расширить перечень документов и бумаг, в которые можно вклады-

вать пенсионные вклады для повышения доходности.  
2)«Удлинение» денег для большей маневренности вкладами и повыше-

ния доходности. 
Основной вывод работы состоит в том, что российские НПФ и УК при 

отказехранения активов в менее рисковых бумагах (расчетные счета и депо-
зиты) и внедрение их в более рисковые (акции), могут обеспечить более вы-
сокуюдоходность инвестиционного портфеля. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Старов Е.А., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Инвестиции в человеческий капитал в цифровой экономике 
 

Человеческий капитал, представляющий собой совокупность врождён-
ных и приобретённых качеств, навыков, умений, знаний, особенностей и спо-
собностей индивида, используемых в процессе производства, в цифровой 
экономике становится главным источником поддержания и усиления конку-
рентоспособности отдельных предприятий, регионов, государств.  В совре-
менном мире способность приспосабливаться к быстроменяющимся услови-
ям окружающей среды является ключевым фактором, способствующим вы-
живанию и развитию экономических субъектов, и главным условием воз-
можности быстрых приспособлений оказывается качество и достаточность 
человеческого капитала.  

Согласно исследованию Всемирного банка, человеческий капитал со-
ставляет 70% национального богатства развитых стран. В России его доля в 
совокупном богатстве существенно ниже – 46%, величина человеческого ка-
питала на душу населения в пять раз ниже, чем в странах ОЭСР (100 тыс. 
долл. против 500 тыс. долл.). По подсчетам аналитиков, для того чтобы дог-
нать развитые экономики мира, нам потребуется от 50 до 100 лет.  

Такой отрыв, на наш взгляд, является убедительным доказательством 
необходимости пересмотра направлений национальной экономической поли-
тики в сторону развития и накопления человеческого капитала. Как и для 
других видов капитала, основным фактором роста человеческого капитала 
являются инвестиции, и на региональном и национальном уровне именно го-
сударственные инвестиции могут способствовать его росту. 

Однако, для проведения успешной инвестиционной политики в данной 
области необходимо иметь возможность объективно оценивать результатив-
ность государственных инвестиций. С данной задачей связан ряд трудностей: 
не существует единого метода оценки как величины человеческого капитала, 
так и эффективности инвестиций в человеческий капитал. Помимо этого, от-
сутствует единый понятийный аппарат, разные авторы дают свое определе-
ний человеческого капитала, что затрудняет возможности его оценки.  

В связи с этим появляется необходимость разработки более объектив-
ных методов оценки человеческого капитала и эффективности инвестиций в 
него, в том числе на региональном уровне, так как проблема неравномерного 
развития регионов так же является актуальной для современной России, о 
чем свидетельствуют, в том числе, значения индекса человеческого развития 
по регионам.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Тазаян Д.С., бак. 2 к. 
Кубанский государственный университет 

 
Проблемы развития реального сектора в экономике России 
 
Реальный сектор экономики – это совокупность отраслей экономики, 

производящих материальные и нематериальные товары и услуги, за исклю-
чением операций в финансово–кредитной и биржевой сферах. За последний 
период на фоне финансово–экономического кризиса и пандемии проблемы 
связанные с развитием реального сектора экономики получили особенное 
проявление. В частности в стране оказались как бы параллельные экономики, 
одной из которых выступает промышленность с учетом меняющейся инфра-
структуры, а другая представляет собой сектор оказания  услуг, что в значи-
тельной степени превалирует над первым направлением. С учетом санкций и 
снижения уровня ВВП деловая активность в стране значительно сократилась, 
что проявляется в росте безработицы и снижения уровня доходов населения. 

Потенциал для развития реального сектора в России есть, однако для 
этого необходима поддержка со стороны государства, в том числе стимули-
рование развития отечественных товаропроизводителей и определение курса 
на рост промышленности, без чего  не может быть достигнута экономическая 
стабилизация. Развитие реального сектора экономики сопряжено не просто с 
необходимостью развития внутреннего рынка, но и с мировыми законами 
развития, что в условиях эскалации и политической напряженности совсем 
не просто. 

Реальный сектор экономики не только удовлетворяет потребности об-
щества в целом, но и способствует пополнению госбюджета. Наибольший 
доход приносят отрасли ориентированные на экспорт, что заставляет пози-
ционировать себя как страну с большими возможностями и ресурсами, кото-
рые необходимо реализовывать внутри страны.  

Таким образом, для развития реального сектора экономики необходима 
грамотная государственная политика, где в приоритете будет поддержка ре-
ального сектора экономики, а финансовый капитал должен активно инвести-
роваться в реальный сектор экономики. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ермоленко О.М. 
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Трубников М.М., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Виды инвестиций в человеческий капитал 
 

Развитие человеческого капитала в современном мире все чаще оцени-
вается как основной фактор, влияющий на экономическое развитие нацио-
нальной экономики. В связи с этим все больший интерес возрастает к выяв-
лению особенностей инвестиций в человеческий капитал, определению их 
видов. 

Попытки выделить отдельные виды инвестиций в человеческий капи-
тал предпринимались давно. Одна из наиболее известных классификаций 
была предложена К. Макконнеллом и С. Брю. Они выделили такие виды ин-
вестиций, как инвестиции в образование (от школьного образования до по-
вышения квалификации на рабочем месте), в здравоохранение (не только на 
медицинское обслуживание, но и на улучшение условий жизни), в мобиль-
ность (миграция рабочей силы). 

На наш взгляд, один из наиболее совершенных подходов к классифи-
кации видов инвестиций в человеческий капитал основывается на выделении 
компонентов этого капитала и соответствующих им видов инвестиций (таб-
лица 1). 

Таблица 1. Виды инвестиций в человеческий капитал 
№ 
п/п 

Компонент человече-
ского капитала 

Вид инвестиций Примеры инвестиций 

1. Капитал здоровья Инвестиции в 
здравоохранение 

Расходы на профилактику за-
болеваний, на пропаганду ЗОЖ 

2. Капитал образования Инвестиции в об-
разование 

Расходы на общее и профес-
сиональное образование 

3. Капитал производст-
венной подготовки 

Инвестиции в 
производственную 

подготовку 

Расходы на организацию по-
вышения квалификации персо-

нала 
4. Научный капитал Инвестиции в на-

учные разработки 
Расходы предприятий на НИ-

ОКР 
5. Культурный капитал Инвестиции в раз-

витие культурной 
сферы 

Государственная поддержка 
творческих проектов 

6. Капитал мобильности Инвестиции в ми-
грационные про-

цессы 

Расходы на информационное 
обеспечение миграции (инфор-

мация о ценах, доходах) 
Таким образом, инвестиции в человеческий капитал характеризуются 

неоднородностью. Их структура определяется компонентами капитала. 
Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Ходыкин А.С., маг. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Положительные и отрицательные  
аспекты дистанционного формата занятости 

 
Дистанционная работа в настоящий момент времени стала очень акту-

альной и, главное, безопасной. Уже сейчас можно сделать первые выводы о 
плюсах и минусах дистанционной работы как для сотрудников, так и для ру-
ководителей. 

В первую очередь рассмотрим положительные аспекты дистанционной 
работы со стороны сотрудника. К плюсам можно отнести возможность эко-
номии расходов на транспорт и питание, каждый второй сотрудник (50%) 
выделил именно этот пункт при экспертном опросе. На втором месте (39%) 
оказалась возможность исключить контакты с носителями различных видов 
заболеваний и инфекций, что в свою очередь повышает как личную, так и 
общественную безопасность. К третьему положительному качеству удален-
ной работы (33%) относится возможность работать из любого места, где есть 
необходимые условия (интернет и электричество). Сотрудники так же отме-
чали и другие плюсы удаленной работы, такие как: уменьшение стресса 
(18%), больше свободного времени (23%) 

Но недостатки дистанционной работы так же присутствовали. К ним 
можно отнести следующие: 

1. Отсутствие нормированного рабочего дня (37%). Большое количест-
во сотрудников столкнулось с тем, что каждый день все возможные планы 
так или иначе отталкиваются от работы и обязанностей. 

2. Проблемы со связью, сложности в коммуникации (28%). Возникают 
технические проблемы, которые негативно влияют на удаленную работу. 

3. Отсутствие личного общения с коллегами и клиентами.Личное об-
щение всегда положительно влияет на работу с клиентами и помогает решить 
мелкие трудности в работе с коллегами. 

Опрос руководителей среднего и крупного бизнеса в г. Воронеже по-
зволил выделить такие положительные стороны дистанционной работы, как: 
сокращение расходов на аренду рабочих помещений; оптимизация и струк-
турирование работы; улучшение работы в «запущенных» сферах, на которые 
ранее не находилось времени. К основным минусам работодатели отнесли: 
затруднение отклика на рабочие вопросы; ухудшение взаимодействия между 
коллегами и клиентами; затруднение контроля за безопасностью здоровья со-
трудников. 

Таким образом, дистанционный формат работы диктует новые условия 
организации трудового процесса. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Шелковникова Д.А., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Направления совершенствования пространственной организации 

регионального рынка 
 

Экономический рост России на современном этапе развития невозмо-
жен без вмешательства государства в сфере региональной экономической 
политики, направленной на повышение заинтересованности регионов в раз-
витиичерез специализацию и кооперацию с другими регионами. Применение 
пространственного статистического анализа позволяет планировать и разме-
щать торговые и производственные предприятия с учетом особенностей ре-
гиона. Из–за неудач в области модернизации экономики, практические 
управленцы обратили внимание на территориальный метод организации эко-
номики. 

Развитие экономических субъектов определяют структуру и объемы 
регионального выпуска. Прямое регулирование направлениями пространст-
венной организации производств регионов невозможно, но региональная ад-
министрация всилах определить территориальные требования и дополнить 
возможности для развития отдельных производств.Развитие промышленных 
зон насыщает активностью доступную инфраструктурурегиона. 

Пространственная организация экономики России терпит трансформа-
цию под влиянием изменения факторов размещения экономики, одним из ко-
торых является концентрация производства сельскохозяйственной продук-
ции на территориях с наиболее благоприятными агроклиматическими и поч-
венными условиями, к числу которых относится Воронежская область.  

Сегодняземли сельскохозяйственного назначения 23,6% в структуре 
земельного фонда РФ.Одной из основных сельскохозяйственных культурВо-
ронежской областиявляется подсолнечник, экономическое значение которого 
для региона находится на высоком уровне. Регион ежегодно увеличивает 
урожайность культуры зачастую путем химизации, что негативно влияет на 
качество почв, также сохраняется попадание вредоносных веществ в масло 
удешевляет его.  

Таким образом, необходимо внедрять в производство экологически 
безопасные приемы, которые будут способствовать повышению продуктив-
ности агроценозов подсолнечника. Проанализировав практику реформирова-
ния стратегии пространственного развития РФ, можно выделить теоретиче-
ские и методологические подходы, которые даютоснову для формирования 
организационно–экономическихмеханизмов реформирования сельскохозяй-
ственного сектора региона.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Эрмиш О.О., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет  

 
Мировая экономика в условиях пандемии 

 
За период пандемии коронавируса экономика перешагнула низшую 

точку кризиса, и в ведущих странах мира начался экономический рост. Этот 
рост, как и кризис, по–разному развивался в экономиках США, ЕС и Китая. В 
условиях локдауна, практически, одновременно во всех странах произошел 
скачкообразный рост безработицы и спад производства. В странах ОЭСР 
безработица подскочила с 5,2% да 8,5% , в США – с 3,5% до 14,4%, в Китае – 
с 5,3% до 6,2% с февраля по апрель. Эпидемия и экономический кризис на-
чались в Китае раньше всего, соответственно и экономика начала расти 
раньше. 

В I и во II кварталах 2020г. в странах ОЭСР, США и ЕС ВВП в среднем 
сократился на 10%, однако в Китае сократился на 6,8% и вырос на 3,2% (рост 
I– II кв. составил 11,5%), следовательно, по результатам 2020 г., выйдет на 
темпы роста 2–3%. По итогам года, экономики ЕС и США не достигли пред-
кризисного уровня. 

В связи с локдаунами, наибольшая часть сферы услуг во многих стра-
нах сильно пострадала, т.к. затронуты были исключительно отрасли, где лю-
ди плотно взаимодействовали друг с другом. 

Рассматривая методы борьбы с кризисом в странах ЕС и США, одним 
из методов являлась выплата заработной платы рабочим, при условии того, 
что работодатели не будут прибегать к увольнениям сотрудников или же на-
оборот,  будут выплачивать компенсации уволенным, что характерно для 
США, отсюда можно сделать вывод, что количество безработицы выросло 
незначительно, именно это способствовало медленному выходу из кризиса: 
всего за 2 месяца экономика достигла кризиса и благополучно вышла из него 
по V– образному сценарию. 

Так же темпы выхода из кризисной ситуации крепко связаны с внеш-
ней и внутренней политической особенностью.  

Проанализировав все показатели, можно сделать вывод, что спад в эко-
номике, начавшийся в феврале 2020 года завершился в апреле, а в мае начал-
ся активный экономический рост. Но не для всех выход из кризиса протекает 
положительно, например, страны, получающие основной доход от сферы ту-
ризма и обслуживания до сих пор пытаются восстановиться.  В период коро-
навируса пострадали не только малые и средние предприятия, несколько 
крупных компаний стали банкротами. К их числу можно отнести: крупней-
шую британскую авиакомпанию, австралийскую авиакомпанию; PioneerE-
nergy–крупная нефтесервисная компания; NeimanMarcus–американский 
элитный универмаг; Intelsat– крупнейший спутниковый оператор и многие 
другие. 

Научный руководитель –к.э.н., доц. Дедова Т.В. 
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СЕКЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

Авдеев О.Р., бак. 1 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Итоги экономических трансформаций постсоциалистических стран 

 
Сегодня, спустя 30 лет социально–экономических и политических пре-

образований, когда перестройка экономик постсоциалистических стран в 
значительной степени завершена, и функционирование новых экономических 
систем стабилизировано, можно рассмотреть последствия этих изменений. В 
работе проведен общий анализ результатов рыночных трансформаций, оцен-
ка экономических показателей, характеризующих влияние изменений как на 
сами государства, подвергшиеся радикальным реформам, так и на мир в це-
лом. 

Цель работы – оценить успешность и правильность рыночных преобра-
зований в индивидуальном и сопоставительном анализе рассматриваемых 
стран,выявить положительные и отрицательные стороны «Вестернизации» 
экономических систем постсоциалистических стран. 

Для системности проводимого анализа и стройности изложения страны 
со сходными социально–экономическими условиями распределены в сле-
дующие группы:   

1) «Славянские» республики: Россия, Украина,Белоруссия, Молдавия, 
ПМР.  

2) «Азиатские» республики: Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан,Монголия. 

3) Закавказье: Азербайджан, Армения, Грузия,Абхазия, Южная Осе-
тия. Динамический и сравнительный анализ каждой страны и микровывод. 

4) Прибалтика:Эстония,Латвия, Литва. 
5) «Югославские» республики и Албания:Сербия, Хорватия, Слове-

ния, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония, Косово, Алба-
ния. 

6) Другие страны Восточной Европы:Болгария, Румыния, Венгрия, 
Чехия, Словакия, Польша, Германия. 

При сходных общих чертах трансформационные процессы экономик 
постсоветских стран происходили со своими особенностями. Последствия 
рыночных изменений оказались крайне неравномерными, степень выполнен-
ных задач различна, однако не стоит забывать, что изменения и преобразова-
ния все еще продолжаются и будут продолжаться. Таким образом, в ходе ис-
следования сформулирован общий вывод по итогам преобразования эконо-
мических систем постсоциалистического пространства в устойчивую рыноч-
ную форму, результатам перехода от социализма к капитализму. 

Научный руководитель – ст. преп. Юрова Е.С. 
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Акельев В.В., спец. 3 к. 
Оренбургский государственный университет 
 

Совершенствование системы сертификации товаров в ЕАЭС 
 
Одной из основных задач любого государства является защита внут-

реннего рынка. 
Как известно, сертификация безопасности импортируемой продукции 

особенно важна, если речь идет о продовольственной группе товаров, что на-
прямую связано с продовольственной безопасностью населения страны. 

Отправной точкой в становлении системы сертификации продукции и 
услуг в современной России стал Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300–I «О 
защите прав потребителей».  

Новым этапом разработки системы сертификации безопасности про-
дукции стал Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184–ФЗ «О техниче-
ском регулировании». 

Современный этап развития российской сертификации связан, прежде 
всего, с образованием Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) 
и Таможенного союза (ТС). В части сертификации данная интеграция обо-
значает создание единых требований к продукции, а также единых норм 
оценки ее безопасности, сводимых в технических регламентах Таможенного 
союза. 

Органом, который наделен полномочиями по осуществлению государ-
ственного контроля (надзора) за соблюдением требований в отношении 19 
технических регламентов Таможенного союза и 5 технических регламентов 
Российской Федерации, является Роспотребнадзор. 

Инструментом обеспечения безопасности ввозимой продукции может 
стать ужесточение технических регламентов, а также принятие новых. 

Еще одним инструментом контроля сертификации безопасности про-
дукции может стать радиочастотная идентификация (РЧИ или Radio 
Frequency Identification/RFID).  

В целом, актуальность проблемы сертификации безопасности ввозимой 
промышленной и сельскохозяйственной продукции в современных условиях 
приобретает все большее значение. Ввоз на внутренний рынок продукции с 
нарушениями правил сертификации либо, тем более, нелегальной, подрывает 
продовольственную безопасность страны. В этом плане принципиально важ-
но объединение усилий государств ЕАЭС по внедрению новых и «шлифов-
ке» уже наработанных инструментов обеспечения сертификации безопасно-
сти. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Орлова Е.О. 
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Беличев С.И., маг. 1к. 
Воронежский государственный университет 
 

Актуальные IT–тенденции в деятельности организаций 
 

2020 год войдет в историю, как год масштабных потрясений, затро-
нувших всё мировое сообщество. Все сферы жизни общества вынуждены бы-
стро адаптироваться к стремительно меняющейся обстановке. Бизнес, конеч-
но, не является исключением, он видоизменяется и становится эффективней. 

Рассмотрим основные тенденции: 
1) Компании начнут активный переход к облачным ИТ–моделям, 

чтобы остаться конкурентоспособными. По прогнозам IDC уже к концу 2021 
года 80% компаний начнут переход к облачной инфраструктуре. 

2) Для введения оптимальных цифровых стратегий большинство 
организаций будет переоценивать свои продукты, услуги и взаимоотношения 
с поставщиками. 

3) По данным IDC 25–30% компаний из списка Global 2000, так или 
иначе, начнут исследования в области ИИ. Интересно, что в данный момент 
только около 53% ИИ–проектов проходят путь от прототипа до производст-
ва. В ближайшие годы можно ожидать существенного увеличения этого про-
цента. 

4) К 2025 году 90% компаний из списка Global 2000 будут требовать 
повторного использования материалов в цепочках поставок ИТ–
оборудования, а также обеспечения нулевого углеродного следа и снижения 
энергопотребления. 

5) Гиперавтоматизация. В ближайшие годы существенно возрастет 
спрос на автоматизацию ручного труда. Компании будут автоматизировать 
не просто отдельные задачи, а целые цепочки процессов, включающие сразу 
несколько задач. В более далекой перспективе рассматривается возможность 
автоматизации на уровне бизнес–экосистем. 

6) Повсеместное введение вседоступной операционной модели ИТ в 
связи с потребностью освободить сотрудников и клиентов от необходимости 
вести дела в конкретно заданном месте. По данным исследовательской ком-
пании Gartner к 2023 году до 50% компаний перейдут на новую модель физи-
ческого и виртуального взаимодействия с клиентами и сотрудниками. 

7) Сохранение конфиденциальности данных становится всё более 
серьезной проблемой. В ближайшие годы особую роль приобретут алгорит-
мические модели управления, обеспечивающие безопасность данных, а так-
же подтверждающих идентичность людей и вещей. Существенно расширятся 
возможности цифровой аутентификации. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Волков А.Ю., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Мониторинг социально–экономического развития региона 
 

Существуют следующие виды мониторинга: 
1. Стратегический (Используется для анализа состояния региональ-

ной социально–экономической системы региона, оценки слабых и сильных 
сторон, поиск возможностей и угроз. Полученные данные необходимы для 
последующей корректировки стратегии социально–экономического развития 
региона.  

2. Тактический (необходим для сопоставления плановых и фактиче-
ских результатов реализации региональной политики. По завершению может 
быть произведена корректировка тех или иных программ развития. 

3. Оперативный (контроль и оценка эффективности мероприятий, 
проводимых в регионе государственными органами) 

Методическая проблема социально–экономического мониторинга за-
ключена в специфике методической стратегии, в которой заложены разнооб-
разные методы сбора и обработки данных. 

Основной массив мониторинговых данных – это количественные пока-
затели, которые характеризуют определенные подсистемы региона. В на-
стоящее время на федеральном и региональном уровнях основную работу по 
сбору данных и формирования массива выполняют органы государственной 
статистики и отдельные ведомства и учреждения. 

Применяемые методы: 
1. Метод массовых статистических наблюдений. 
2. Мониторинг общественного мнения. 
3. Метод анкетирования и опроса. 
4. Метод оценки удовлетворенности качеством государственных услуг. 
5. Метод экспертных оценок. 
Система показателей мониторинга состоит из: 
а) целевых индикаторов, утвержденных в стратегии развития субъекта 

РФ; 
б) показателей, утвержденных программой социально– экономического 

развития субъекта РФ; 
в) показателей эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъекта РФ. 
Научный руководитель – к.э.н., доц. Ключищев Д.А. 
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Зезюкова В.А., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет  

 
Влияние внешних факторов  

на эффективность деятельности предприятия 
 

Для оценки эффективности деятельности предприятия особое значение 
приобретает проведение анализа различных факторов, влияющих на нее. Со-
стояние внешней среды имеет ключевое значение для предприятия, так как 
внешняя среда по отношению к организации является объективной средой, т. 
е. существует независимо. Организации вынуждены приспосабливаться к 
среде, чтобы выживать, развиваться и сохранять собственную эффектив-
ность. Внешние факторы влияния − условия, которые предприятие не может 
изменить, но должно постоянно учитывать в своей работе. К основным 
внешним факторам относят: 

1. Политические и правовые факторы (денежно–кредитная полити-
ка, государственное регулирование, изменения в налоговом законодательст-
ве). Экономическая и финансовая стабильность любых предприятий зависит 
от общей политической стабильности. 

2. Экономические факторы (ставка процента, курсы обмена валют, 
темпы экономического роста, уровень инфляции). Неблагоприятные эконо-
мические условия снизят спрос на товары и услуги организаций, а более бла-
гоприятные — могут обеспечить предпосылки для его роста. 

3. Социальные и культурные факторы, которые формируют стиль 
жизни, работы, потребления и оказывают значительное воздействие практи-
чески на все организации. Новые тенденции создают тип потребителя и, со-
ответственно, вызывают потребность в других товарах и услугах, определяя 
новые стратегии организации. 

4. Технологические факторы. Ускоряющиеся технологические пе-
ремены под влиянием НТП укорачивают среднюю продолжительность жиз-
ненного цикла продукта, поэтому организации должны предугадывать, какие 
перемены несут с собой новые технологии и как они могут повлиять на его 
деятельность. 
 Предприятие не может повлиять на внешнюю макроэкономическую среду, 
но оно должно хорошо ориентироваться в ней, следить за её изменениями, а 
также реагировать на них. Если эти изменения могут создать для предпри-
ятия более благоприятные условия для производства или сбыта продукции, 
оно должно внести необходимые коррективы в тактикуи в стратегию своей 
деятельности с тем, чтобы максимально воспользоваться выгодами, выте-
кающими из этих условий. Если же внешние силы макросреды несут в себе 
угрозу для предприятия, оно примет меры, чтобы предотвратить их действие 
или смягчить их негативное влияние. 

Научный руководитель – ст. преп. Кузнецова Ю.И. 
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Киселева Э.Е., маг. 2 к. 
Ярославский государственный университет 

 
Межведомственное взаимодействие в совершенствовании 

 статистического наблюдения в сфере управления государственным 
имуществом 

 
Актуальность поставленной проблемы подтверждается попыткой со-

вершенствовать статистические наблюдения в этой сфере. Система показате-
лей была утверждена Постановлением Правительства РФ от 29.01.2015 № 72 
и включает целый перечень статистических показателей. 

Все показатели, входящие в рассматриваемую систему, разделены на 
пять укрупненных групп.  

Первая группа – это количество хозяйствующих субъектов, относя-
щихся к государственной собственности. Этот показатель позволяет вычле-
нить объекты, находящиеся в федеральной собственности, в собственности 
субъектов РФ и в совместном ведении.  

Вторая группа показателей дает представление об управлении акцио-
нерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственно-
сти, а также об управлении ФГУП и ФГУ. Казначейство России представляет 
в данной группе сведения о доходах в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных капиталах хозяйственных обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим РФ. В свою очередь, органы государственной статистики 
предоставляют сведения о доли акционерных обществ, завершивших финан-
совый год с прибылью или убытком. 

Третья группа показателей – это данные о приватизации федерального 
имущества. За предоставление этих сведений отвечает Росимущество и Ка-
значейство РФ.  

Четвертая группа показателей охватывает сведения об управлении объ-
ектами государственного недвижимого имущества, за исключением земель-
ных участков. Росимущество предоставляет сведения о количестве объектов. 
Казначейство РФ предоставляет отчетность по величине доходов федераль-
ного бюджета от сдачи в аренду имущества. 

Наконец, последняя группа показателей необходима для анализа про-
цессов перераспределения государственного недвижимого имущества, в т.ч. 
между различными уровнями публично–правовых образований. 

Приоритетным при совершенствовании статистического наблюдения в 
сфере управления государственным имуществом является понимание, как в 
дальнейшем будут использованы данные ресурсы государственной собствен-
ности, каковы могут быть прогнозные значения доходов от реализации этих 
объектов и каким образом происходит перераспределение между различны-
ми уровнями публично–правовых образований.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Вахрушев Д.С. 
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Современный потребитель: рационализация и вопросы экологии 
 

Забота об окружающей среде – это тренд, который получил широкое 
распространение в западных странах, но пока остается новым для россий-
ских потребителей. 

Еще десять лет назад наиболее распространенным при покупке вещей 
было их частое приобретение, на это определенным образом повлияла в том 
числе и эпоха дефицита. Поэтому, когда наборы различных категорий товаров 
(как продовольственных, так и непродовольственных) стали доступны, по-
требители с большим азартом и рвением начали совершать покупки. 

Росту покупок способствует научно–технический прогресс, «ускоре-
ние» моды, удешевление товаров для потребителей. 

На данный момент намечается тенденция повышения осознанности по-
требления, появляется желание потребителя становиться более осознанным, 
рациональным и экологичным. Это объясняется тем, что потребитель уже ус-
пел насытиться и стал задумываться о последствиях своего покупательского 
поведения. 

Цифры подтверждают эту динамику: количество людей, готовых пере-
платить за «экологически чистые» продукты питания с 2015 года по 2019 год 
возросло почти на 3 процента, а количество людей, готовых переплатить за 
перерабатываемую упаковку в том же промежутке времени возросло на 5 
процентов.  

Потребитель начинает смотреть на репутацию бренда в области эколо-
гии, и, если она не удовлетворяет его запросам, может отказаться от исполь-
зования данной продукции. 

Тем не менее, стоит отметить и тот факт, что в 2020 году потребитель 
уже в меньшей степени готов переплачивать за какой бы то ни было товар в 
принципе. Но это закономерно связано с последствиями пандемии, ростом 
цен, увеличением уровня безработицы, что связано с массовыми сокраще-
ниями и закрытиями бизнесов и производств. 

При этом необходимо сказать, что рациональное потребительское пове-
дение оказывает влияние и на благосостояние человека. Ведь, как отмечают 
эксперты, осознанное потребление помогает сохранить до 40 процентов се-
мейного бюджета 

Таким образом, компаниям необходимо задуматься о возможностях не-
которого пересмотреть свое отношение к производству и построению репу-
тации экологичного бренда. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Роль рекламы в экономике 
 

Изучение взаимодействия рекламы и потребителя является одним из 
основных направлений исследований в настоящее время. Реклама оповещает 
потребителя о новых или уже имеющихся на рынке экономических благах, 
дает информацию о структуре, свойствах предлагаемого товара. Реклама – 
это инструмент рынка. Она предоставляет возможность продавать потенци-
альному потребителю сведения о товаре, услуге так, чтобы покупательвыб-
рал этот товар или услугу, а не другие. 

Основная цель рекламы — это увеличение прибыли от продаж товаров 
или услуг. Хорошо организованная реклама долгое время поддерживает ин-
терес к товару, способствует продвижению бренда и привлечению новой ау-
дитории. Суть рекламы в том, что она несет в себе информацию, представ-
ленную в сжатой форме, которая доводит до сознания и внимания потенци-
альных покупателей наиболее важные факты и сведения о товарах и услугах. 

У рекламы множество функций, которые не ограничиваются сферами 
торговли или производством товаров и услуг. Она обеспечивает налаживание 
связей между хозяйственными субъектами, производителями и потребителя-
ми товаров. Реклама способствует росту деловой активности, повышению 
объемов капиталовложений и числа рабочих мест.  

Реклама способствует: 
–увеличению спроса на рекламируемые товары и услуги; 
–удержанию позиций на рынке; 
–распространению информации о характеристиках предоставляемых 

услуг; 
–созданию положительного имиджа компании среди потребителей; 
–поиск новых способов реализации товаров и т.д. 
Реклама стимулирует внедрение новейших технологий, способствует 

расширению ассортимента товаров и услуг, стимулирует использование и 
внедрение методов менеджмента и новейших методов контроля качества 
производства. Все это приводит к значительному увеличению прибыли пред-
приятия.Длительная рекламная кампания ставит целью сделать товарный 
знак, бренд или продукт узнаваемым среди наибольшего количества людей. 
Она способствует росту общественного производства, объема капиталовло-
жений, числа рабочих мест и поддерживает конкуренцию. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Оффшоры как угроза экономической безопасности России 

 
Экономическая безопасность является важной составляющей государ-

ственной безопасности в целом. В последние годы возросла мобильность 
рынка капитала, что поспособствовало росту возможностей перераспределе-
ния финансовых потоков между государствами. Так более 50% производст-
венных активов в международной торговле зарегистрированы в оффшорных 
юрисдикциях. Поэтому проблема оффшорного бизнеса является актуальной. 

Оффшорная компания – это компания, которая ведет предпринима-
тельскую деятельность за пределами страны регистрации, при этом владель-
цы этих организаций так же не являются резидентами этих стран. Компании 
стремятся снизить налоговые отчисления, за счет вывода денежных средств 
на территории с льготным налогообложением.   

Согласно данным Счетной Палаты РФ с 1994 по 2020 годы из страны в 
оффшоры было вывезено более 1 триллиона долларов или около 60% годово-
го ВВП страны. Сумма, которая хранится в оффшорных организациях, со-
ставляет от объема ВНД примерно ¾ и лишь ¼ от объема валютных резер-
вов. Иностранные компании выводят в оффшоры основные финансовые ре-
зультаты деятельности, а российские компании – кроме прибыли, еще и ак-
тивы. По некоторым данным, доля крупных предприятий, зарегистрирован-
ных в оффшорных зонах, колеблется от 80 до 90%. 

У оффшорных зон есть ряд характерных черт, помимо минимального 
или вовсе отсутствующего подоходного налога, существует конфиденциаль-
ность информации. Страны с оффшорными зонами не разглашают коммерче-
ские тайны организаций даже при нарушении ими законов других госу-
дарств. Также особенностью является требование трудоустройства местного 
населения, что в свою очередь решает проблему занятости. 

В настоящее время в России существуют возможности для проведения 
политики деоффшоризации экономики. Опираясь на опыт успешных в этом 
отношении оффшорных стран, можно сделать вывод, что добиться полной 
деоффшоризации невозможно. Однако сокращение вдвое вывода налоговых 
доходов из России может увеличить темпы роста ВВП в 1,5–2%, следова-
тельно, уменьшится отток капитала.  

Подводя итог, стоит отметить, что проведение политики деоффшори-
зации экономики позволит снизить появление угроз экономической безопас-
ности России и может помочь вернуть выведенные из страны капиталы. Для 
этого необходимо принять ряд законов и ограничительных мер на проведе-
ние международных финансовых операций. 

Научный руководитель –ст. преп. Кузнецова Ю.И. 
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Место и роль Российской Федерации  
в международной цифровой торговле 

 
Внедрение информационных технологий неизбежно приводит к транс-

формации повседневных процессов с учетом возрастающего технологическо-
го развития. 

Цифровая экономика предоставляет возможность вести экономическую 
деятельность, основанную на обмене, обработке и других различных дейст-
виях в электронной форме. Цифровая экономика – это не только набор новых 
отраслей, которые быстро растут в мировой экономике, но и внедрение но-
вых технологий в деятельность существующих предприятий. Россия уже оп-
ределила развитие цифровой экономики в качестве стратегического приори-
тета экономического развития страны, это отражено в национальном проекте 
«Цифровая экономика». 

В Российской Федерации успешно развиваются цифровые платформы. 
Сегодня цифровая коммерция занимает большое место в цифровой экономи-
ке, развитие которой приобретает все большее значение в связи с ее широким 
распространением. Но также есть определённые трудности развития инфор-
мационной экономики в разных сферах, в отношении которых государство 
должно принимать свои меры. 

К развитию цифровой коммерции в России подходят грамотно, внедряя 
цифровые технологии на каждом этапе осуществления торговой деятельно-
сти. Переходя к цифровой розничной торговле, многие компании могут луч-
ше понимать и оценивать потребности клиентов, что способствует дальней-
шему повышению качества их обслуживания. Правительство работает над 
внедрением цифровых технологий в торговый процесс на национальном и 
международном рынках. 

Конечной стратегической целью развития цифровой коммерции в Рос-
сии является активное внедрение цифровых технологий на основе искусст-
венного интеллекта в электронные торговые площадки, что поможет активи-
зировать общение с клиентами и понять их предпочтения и потребности.  

Цифровая экономика определяет новый уровень управления с упором 
на прозрачность процессов, когда решения принимаются на основе точности 
данных. У России есть шанс стать одним из ведущих поставщиков в между-
народной цифровой торговле, благодаря последующему развитию высоких 
технологий, доступных в настоящее время в различных отраслях. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дедова Т.В. 
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Бренды в современной экономике 

 
Бренд является одним из важнейших институтов современной рыноч-

ной экономики. В современной экономике бренд играет ключевую роль, так 
как является долгосрочной инвестицией. 

Почему цены товаров мировых брендов сильно отличается от цены 
продукции малоизвестных брендов? Для начала нужно разобраться, из чего 
складывается цена какого–либо товара. На нее влияют как затраты на произ-
водство, так и затраты на реализацию, а также ценовая стратегия организа-
ции.  В зависимости от политики бренда наценка может составлять от 100 до 
300 процентов и выше. 

Существует взаимосвязь между позиционированием и ценой. Бренды с 
хорошей репутацией и высокой конкурентоспособностью не готовы прода-
вать свои товары по низким ценам. Для привлечения аудитории люксовые 
бренды предлагают потенциальным покупателям эксклюзивный продукт, т.е. 
продукт доступный не всем, завышая цены.  

В большинстве случаев, помимо других факторов, высокая стоимость 
товаров крупных (мировых) брендов объясняется в т. ч. репутацией: компа-
ния не будет продавать свои товары по низким ценам, т.к. это может повли-
ять на ее репутацию. 

По оценке Forbes, в 2020 году к числу 10 самых дорогих брендов мира 
относились: Apple — $241,2 млрд; Google — $207,5 млрд; Microsoft — $162,9 
млрд; Amazon — $135,4 млрд; Facebook — $70,3 млрд; Coca–Cola — $64,4 
млрд; Disney — $61,3 млрд; Samsung — $50,4 млрд; LouisVuitton — $47,2 
млрд; McDonald's — $46,1 млрд. Как видно, ведущие IT–компании — безус-
ловные лидеры. 

Большинство мировых брендов привлекают известных личностей 
(звезд) в рекламу для продвижения своего продукта. Селебрити–маркетинг 
может использоваться как в индустрии моды, так и в банковском секторе и 
многих других.  

Основной целью селебрити–маркетинга является желание произвести 
положительное впечатление на потребителей, вызвать симпатию и продать 
предлагаемый продукт, распространив на него и личный бренд звезды.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Продуктовый ритейл в современном мире 
 
Все виды розничной торговли можно классифицировать по товарам, 

реализующимся на них. В этом случае выделяют продуктовый ритейл и 
торговлю непродовольственными товарами. Рынок продуктового ритейла 
существует для достижения двух основных целей: удовлетворить 
потребности потребителей в продуктах питания и извлечь максимальную 
прибыль из торговли продуктами.Структура рынка продуктового ритейла в 
России в 2020 г представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1 Структура рынка продуктового ритейла в России в 2020 г 

Именно в продовольственном ритейле большую значимость 
приобретают сетевые компании. 21 век внес много новых технологий, 
которые стали востребованными и в торговле продуктами. Постепенно 
магазинам самообслуживания на смену идут магазины без 
продавцов.Особенностью данного рынка является то, что и некоторые формы 
продажи продуктов, претерпевая изменения, не уходят в прошлое, а 
продолжают быть востребованными.  

По расчетам Infoline, размер отечественного рынка должен вырасти до 
19,6 трлн руб. к концу 2023 г. Среди форматов главным двигателем 
останутся магазины «у дома», оборот которых должен увеличиться с 29% до 
32%. Единственный современный розничный формат, который, вероятно, 
продолжит демонстрировать негативную динамику — это гипермаркеты. 
Данное явление непрерывно связано с изменением предпочтений 
потребителей, когда закупки впрок переходят в онлайн или заменяются более 
частыми приобретениями в магазинах «у дома». 

Отмечается, что в современных условиях существенно сократился 
спрос на услуги кафе, баров, ресторанов (падение на 29,6%), а также 
индустрий красоты и развлечений. При этом начали расти траты населения 
на продовольствие.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю.  
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Как недоверие к вакцинам влияет  
на скорость восстановления экономики 

 
Внаступившем году экономика многих стран начала постепенно вос-

станавливаться после шокового «ковидного» 2020 года. Вынужденный ка-
рантин оказал огромное влияние на макроэкономические показатели. Значи-
тельно затормозил рост ВВП, для многих стран рост ВВП принял отрица-
тельные значения.Что может спасти экономику? Вакцинация. Массовая вак-
цинация, которая позволит избежать третьей и последующих волн заболе-
ваемости, которая позволит избежать новых локдаунов. В этом контексте для 
экономистов факторы, определяющие желание потребителей вакцинировать-
ся, приобрели не менее важное значение, чем факторы определяющие эконо-
мический рост. Потому что именно массовая вакцинация и коллективный 
иммунитет способны обеспечить экономический рост. 

Хотят ли люди формировать этот коллективный иммунитет? Вакцини-
роваться? В настоящее время число получивших прививку россиян составило 
4,22% населения. Это значительно меньше, чем в других странах. Лидерами 
стали США – 20%, Великобритания – 34% и Израиль – около 60%. В США 
почти каждый третий (32% респондентов) не готов вакцинироваться, в том 
числе 17,6% – совсем не готовы. Несмотря на то, что в России была изобре-
тена одна из первых вакцин, предоставляется она бесплатно, потребители не 
спешат потреблять данное благо. Это обусловлено рядом факторов: какой–то 
процент населения уже переболел и имеет иммунитет; часть недооценивают 
опасность заболевания, часть не доверяет вакцине, часть населения проти-
вятся агрессивной социальной рекламе. На данный момент ясно одно – 
больше вакцинированных, меньше ограничений, больше отраслей получат 
возможности для восстановления и экономического роста. Введенный каран-
тин лишил российскую экономику в 2020 году 3,1% ВВП.Понятно, что стре-
мительного восстановления в форме буквы V мир не увидит, также и не сто-
ит ожидать стагнацию в форме L. При этом многие обращают внимание на 
траекторию в форме К: именно с участием данной буквы можно показать, ка-
кой существует разрыв между различными секторами – теми, которые оказа-
лись в плюсе от вируса, и теми, кто оказался в минусе и ощутил удар на себе. 

От количества вакцинированных людей зависит, как долго сохранятся 
ограничительные меры, скорость восстановление экономики. Однако можно 
предположить, что восстановление начнется динамично. 

Научный руководитель – ст.преп. Костылева В.И. 
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Особенности получения доходов на рынке игровых консолей 
 
На данный момент в индустрии видеоигровых развлечений наиболее 

актуальными остаются игровые консоли и персональные компьютеры. При 
этом ценана первую группу товаров в несколько раз дешевле второй, а по-
тенциал в мощности сохраняется.  

Ниже приведена таблица, где сравниваются рыночные цены на разные 
бренды консолей и их себестоимость.  

Таблица 1. Цены и себестоимость консолей каждой из фирм. 
Фирма Цена ($) Себестоимость 

Nintendo 299 257 
Sony 399 381 

Microsoft 499 471 
В ходе анализа выяснилось, что доля себестоимости консоли в её цене 

составляет свыше 90%. Сюда не входят расходы на маркетинг, логистику и 
прочее. Это даёт основание полагать, что консоли продаются себе в убыток. 
Делается это для того, чтобы сделать консоли более привлекательными в гла-
зах потребителей. За счёт уменьшения цены происходит снижение эффекта 
дохода, и тем самым увеличение спроса. В экономике принято, что прибыль 
производителя складывается из разницы между рыночной ценой и себестои-
мостью товара. Если производство приносит убытки, то его не следует про-
должать. Однако на рынке консолей действует другое правило. Данная поли-
тика ценообразования имеет место быть в силу высокой прибыли от реализа-
ции комплиментарных товаров для консолей. Всё дело в том, что основной 
доход фирм идёт от продажи игр на данные платформы, платных подписок и 
прочего медиа–контента.Самым главным комплиментарным товаром для 
консолей являются видеоигры. Именно они служат основным мотивом к 
приобретению консоли и приносят больше всего дохода. Фирмы, представ-
ленные на рынке, чётко понимают это, поэтому стремятся к поглощению 
студий, занимающихся разработках игр, и заключают контракты об времен-
ной эксклюзивности, чтобы увеличить свою прибыль.  

У каждой из фирм, представленных на рынке, имеется свой сервис 
цифровой дистрибуции, где продаётся контент для консолей. С каждой по-
купки компании получают в среднем 30% от стоимости. За шесть–восемь лет 
актуальности устройств видеоигры приносят достаточно крупный доход, 
чтобы можно было продолжать продавать консоли себе в убыток. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Смотрова Т.И. 
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Эффект якорения 
 

«Рациональный» экономический человек часто ведет себя нерацио-
нально. Особенности человеческого мышления невозможно рассматривать 
исключительно через призму строгих экономических законов. Эффект яко-
ря— это такая особенность оценки человеком неизвестных числовых значе-
ний, суть которой в том, что оценка всегда смещается в сторону ранее вос-
принятых чисел, даже если эти числа не имеют отношения к оцениваемому 
значению.  

Послужить иллюстрацией данного эффекта может эксперимент, опи-
санный Тверски и Канеманом:в двух группах испытуемых просили оценить 
долю африканских стран в ООН. В первой группе задавали вопрос «Доля аф-
риканских стран в ООН больше или меньше 65%?», во второй— аналогич-
ный вопрос, но с 10% в качестве «якоря». Числа 65 и 10 были выбраны в 
присутствии испытуемых при помощи рулетки. В результате оценки в первой 
группе были значительно выше, чем во второй (медианы 45 и 25 соответст-
венно). Отсюда можно сделать вывод, что люди в обеих группах при приня-
тии решения ориентировалисьна навязанное им число. 

Эффект якоря широко применяется в маркетинге и технике перегово-
ров. В частности, продажи магазинов часто увеличивают за счёт: 

· указания цены нескольких штук изделия (5 за 200, три по цене 
двух), 

· указания ограничения (в одни руки только 5 штук), 
· просто упоминанием некоторого числа (купите 18 «сникерсов»). 
Такой приём активно применяется в переговорах о стоимости трудно 

оцениваемых услуг, строительных, ремонтных работ. Знания о данном эф-
фекте необходимы как продавцам, так и потребителям.Большое значение 
эффект якорения имеет при ведении переговоров. Первая названная цена яв-
ляется не только стартовой позицией для переговоров, но и начинает играет 
роль якоря. Этот эффект опытным путем открыли в 2001 году исследователи 
из штата Юта. Согласно их наблюдениям, любая сторона переговоров, поку-
патель или продавец, выдвинувшаяпредложение первой, достигает в них 
лучших результатов. 

Этот же эффект используют благотворительные организации при рас-
сылке писем с предложениями внести пожертвования.  

Активно используется этот эффект на продуктовых рынках, например, 
на рынке кондитерских изделий. 

Научный руководитель – ст. преп. Костылева В.И. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8,_%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Snickers
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B
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Влияние санкций на экономику Российской Федерации 
 
Экономические санкции рассматриваются как ограничительные 

меры экономического характера, которые применяются для одной стра-
ны или группы стран к другой стране или группе стран с целью заста-
вить правительства с помощью санкций изменить свою полити-
ку.Впервые санкции в отношении Российской Федерации были приме-
нены в 2014 году странами Запада за воссоединение Крыма с Россией. 
Данные санкции были скорее символическими, актом недружественного 
отношения к России, и не оказали реального влияния на экономику. Они 
скорее вызвали всплеск финансовой нестабильности в стране.Уже сразу 
после введения санкций в 2014 году произошло резкое падение феде-
рального фондового индекса ММВБ и РТС и падение курса рубля. Вы-
вод иностранных компаний из России, вызванный санкциями, сопрово-
ждался прекращением перечислений этими компаниям миллиардов руб-
лей налогов и сборов в бюджет России. В бюджете, как следствие, обра-
зуется дефицит средств, которые необходимо компенсировать из дохо-
дов россиян. 

Однако есть и положительные  последствия введенных экономи-
ческих санкций.Западные санкции создали сложные условия для нашего 
государства, но одновременно дали толчок его развитию. Руководство 
нашей страны начало реально оценивать возможности России и стре-
миться развивать свой потенциал во многих сферах экономики. 

 В то же время исследование АКРА пришло к выводу, что санкции 
слабо влияют на финансовое положение наших банков и компаний. В 
среднесрочной перспективе, по мнению исследователей, санкции нельзя 
рассматривать как сдерживающий фактор для роста российской эконо-
мики.Основными негативными последствиями западных ограничений 
для экономического роста в РФ в долгосрочной перспективе исследова-
тели АКРА считают закрытие совместных технологических проектов, 
сокращение экспорта алюминия, сокращение добычи углеводородов. 

Таким образом, хотя санкции против России имеют негативные 
последствия для экономики, есть стимул для развития экономики стра-
ны. Положительным явлением можно считать  развитие сельского хо-
зяйства, выход намировой  рынокроссийской  продукции, осуществле-
ние программы импортозамещения во многих отраслях промышленно-
сти. 

Научный руководитель – ст. преп. Кузнецова Ю.И. 
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Барсукова И. С., Завгородняя Т. Ю., бак. 3 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Instagram для бизнеса: GiveAway 
 

В современном мире Instagram – это не только полноценная торговая 
площадка, но и хорошая возможностьдля развития своего дела.Благодаря 
ежедневному увеличению числа пользователей в Instagramпоявляются новые 
сферы товаров и услуг, которых не былоранее. Сегодня данная социальная 
сеть становится достаточно универсальной, чтобы сформировать лояльное 
сообщество практически к любому бизнесу. Так, возрастает популярность 
различных розыгрышей и конкурсов. Одним из быстрых способов заработка 
стал GiveAway. Гивы – это сокращение от английского термина “Giveaway”, 
что буквально переводится как “раздавать”, “отдавать”, “дарить”. Инфлюен-
серы (реже — бренды или компании) разыгрывают дорогие подарки: круп-
ные суммы, смартфоны, автомобили и т.д. Для участия достаточно подпи-
саться на специально созданный конкурсный аккаунт и на профили рекламо-
дателей — спонсоров гива.Каждый спонсор, в первую очередь, получает но-
вых подписчиков. За один конкурс, например, на канал может подписаться от 
10 000 новых человек. Стоимость такой раскрутки составляет всего1,5–2 
рубля за один аккаунт.  

Как правило, организацией гива занимается не сам блогер, а сторонние 
специалисты.Заработок организатора может колебаться от нескольких сотен 
тысяч до десятков миллионов рублей.Чаще всего он составляет 30–40% от 
сумм, собранных со спонсоров. По данным креативного агентства Triko,сами 
блогеры могут зарабатывать примерно 20–30% от суммы всех размещений и 
монетизации гивов.  

Каждый участник GiveAway имеет свой интерес: для одних это эффек-
тивный способ заработка, а для других хороший способ продвижения.Хотя 
гивы прямо не регулируются законом, к ним применяются положения статьи 
1055 Гражданского кодекса Российской Федерации («Обязанность выплатить 
награду»). Розыгрыши, проводимые в социальных сетях, приравниваются к 
рекламной акции или стимулирующей лотерее со ставкой НДФЛ 35%, если 
сумма выигрыша или приза превышает 4 тыс. руб. Чтобы защитить пользова-
телей социальных сетей от мошенничества, а также предотвратить уход по-
лучателей средств от налогов, инстаграм–конкурсы с платным входом явля-
ются объектом различных проверок. 

Таким образом, GiveAway сможет продолжить своё существование 
только через официальные компании, заключающие договоры с физическим 
лицом и соблюдающие закон.  

Научный руководитель – преп.Быстрянцева Д. И. 
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Анализ сферы применения модели общего равновесия CGE 
 

Стремительный рост и развитие высоких технологий способствовали 
широкому распространению расчетныхмоделейобщего равновесия (Compu-
tableGeneralEquilibriumModels) во всем мире.  

Например, крупная CGE–модель, разработанная Австралийским уни-
верситетом экономики (MONASH) для анализа сценариев налоговой полити-
ки и прогнозирования, и аналогичная модель, созданная по подобию для 
США (USAGE), демонстрируют успешный опыт построения сложных моде-
лей, а также его масштабирования, несмотря на специфические отличия дан-
ных стран. 

Они представляют собой традиционные модели общего равновесия, но 
адаптированные к реальной экономической ситуации, так как они могут 
включать несколько регионов, множество потребителей (домохозяйств и 
фирм) и отраслей.  

Для решения уравнений в данных моделях используются численные 
методы, осуществляемые с помощью таких программ, как GAMS, MPSGE 
или GEMPACK. Основная цель — поиск общего экономического равновесия, 
выражающегося в балансе спроса и предложения на рынках товаров и услуг.  

Особенностью CGE–модели является возможность отслеживания 
мультипликационного эффекта на параметры экономической системы после 
изменения какого–либо экзогенного фактора. Для оценки последствий поли-
тических и социально–экономических изменений в одном регионе использу-
ют локальные и региональные модели. Глобальные для экологических, меж-
региональных задач.  

Выделяют три приоритетных направления использования модели. На 
первом месте находятся экономические и экологические явления, на втором 
— объемы и процесс внешней торговли, вопросы глобализации, на третьем — 
изменения, происходящие внутри региона (социальная политика, принятие 
новых законов и реформ). 

Эффективность и точность модели находится в прямо пропорциональ-
ной зависимости от простоты структуры экономики, масштаба происходя-
щих изменений. Вследствие чего наибольшее количество CGE–моделей раз-
работано для развивающихся стран, стран с переходной экономикой и лишь 
немного для развитых. При этом последние, в свою очередь, предоставляют 
детальное описание и могут быть применены для оценки исходов сценариев 
государственной политики, прогнозирования и разработки стратегии.  

Научный руководитель –д.э.н., проф. Давнис В.В. 
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Плюсы и минусы цифрового образования в высших учебных заведениях  

 
Информатизация современного общества, характеризующаяся процес-

сами совершенствования и массового распространения современных инфор-
мационных и коммуникационных технологий, приводят к информатизации 
всех форм образовательной деятельности. 

Период пандемии привел к вынужденному переходу на режим само-
изоляции, что повлекло за собой введение в высшие учебные заведения дис-
танционного обучения. Традиционное, привычное всем образование перешло 
в онлайн–формат. Основной формой обучения стало электронное или цифро-
вое образование, имеющее особую специфику взаимодействия между участ-
никами образовательного процесса.  

Однако анализ процесса обучения с использованием цифровых инно-
ваций выявил, что новый формат обучения не является совершенным и тре-
бует значительной доработки. Несмотря на многочисленные плюсы внедре-
ния онлайн–технологий в учебный процесс, среди которых удобный темп 
обучения, использование различных современных образовательных онлайн – 
платформ и онлайн–курсов, такой формат получения знаний сказался на ка-
честве образования. Студенты высших учебных заведений столкнулись с 
проблемой качества систем электронного обучения, которые не были готовы 
к внезапному повышению нагрузки в связи с переходом на дистанционное 
обучение.  

Внедрение цифровых технологий — один из важных факторов совер-
шенствования высшего образования. В настоящий момент пока сложно ска-
зать, является ли онлайн–обучение достойной альтернативой традиционному 
обучению. Однако совершенно точно, что смешанный формат обучения, со-
четающий академическое образование и цифровые технологии способствует 
развитию у студентов навыка самостоятельного приобретения требуемых 
знаний, а также быстрой обработки больших объемов информации, что  ста-
новится  большим преимуществом для них при дальнейшем поиске работы.  

В ходе исследования нами были выявлены основные плюсы и минусы 
цифрового образования, а также проведен анализ успеваемости студентов 1 
курса при обычной и дистанционной формах обучения. 

Научный руководитель – к. ф.–м.н., доц. Щекунских С.С. 
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Информатизация общества: основные проблемы на пути к ликвидации 

компьютерной безграмотности 
 
В современном мире деятельность людей все больше зависит от их 

знаний, и способности использовать имеющуюся информацию. Перед тем, 
как предпринимать какие–либо действия, нужно собрать, обработать, осмыс-
лить и проанализировать полученные данные. Поиск рациональных решений 
в любой области требует обработки больших объемов информации, что не-
возможно без участия специализированных технических средств. 

Из–за быстрого роста числа различных документов и периодических 
изданий в разных сферах деятельности человека образовываются значитель-
ные информационные потоки. Это приводит к информационному взрыву, 
вызывающему противоречия между ограниченной способностью человека 
воспринимать и обрабатывать информацию и существующими потоками и 
массивами накопленной информации. 

В шестидесятые годы XX века стало очевидно, что человечество всту-
пает в новую эру благодаря быстрому развитию техники, компьютеров и НТР 
в целом. Усовершенствование компьютерных технологий позволило общест-
ву решить мировую проблему информатизации. Эта проблема связана с ин-
теграционными процессами, которые активизируются достаточно интенсив-
но, захватывая все сферы нашей деятельности. 

В ходе цивилизационного процесса можно выделить некоторые ин-
формационные революции–трансформации отношений в обществе, произо-
шедшие из–за глобальных преобразований в области обработки информации. 
Вследствие этих изменений общество приобрело новые качества. 

Первая революция основана на изобретении письма. Вторая связана с 
созданием книгопечатания. Третья – с открытием электричества. Четвертая – 
с созданием микропроцессорной технологии и персонального компьютера. 

Информатизация общества создает комплекс проблем, от решения ко-
торых зависит выбор и реализация пути развития человечества. При этом ес-
ли на начальном этапе компьютеризации главную роль играют научно–
технические и технологические проблемы, то на более поздних этапах глав-
ную роль начинают играть социальные проблемы, решение которых опреде-
лит исход информатизации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц.Нагина Е.К. 
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Жукова Е.А., Черных А.А., бак. 1 к. 
Воронежский государственный университет 

 
Актуальные направления развития науки о данных 

 
На сегодняшний день сфера анализа данных подробно рассматривается 

в рамках теоретических и практических направлений. Необходимость анали-
за перманентно растущего объема данных, порождаемых всеми видами дея-
тельности современного общества, ставит перед академическим сообществом 
проблему обработки Больших Данных (Big Data) и формирует нарождаю-
щуюся Науку о Данных (Data Science).  

В данном исследовании предпринимается попытка сравнительного 
анализа наиболее востребованных направлений и видов деятельности, свя-
занных с анализом данных, которые приобретают высокую популярность в 
связи с глобальными процессами цифровизации в мировой экономике. В этой 
связи на первый план выходят исследования, связанные искусственным ин-
теллектом, технологиями блок–чейн и машинным обучением. Целью данного 
исследования было найти различия между Data Scientist, Data Analyst и Data 
Engineer и изучить компетенции, связанные с данными направлениями науч-
ной и практической деятельности. Изучение данной темы проводилось мето-
дом сбора и обработки данных. 

Проведен сравнительный анализ компетенций трех специальностей: 
Data Scientist, Data Analyst и Data Engineer. Основным направлением работы 
Data Analyst будет оптимизация сценариев, очистка «сырых» данных, анализ 
и визуализация данных для интерпретации анализа. Data Scientist уделяет 
внимание упреждающему анализу данных, классификации объектом, ма-
шинному обучению и моделированию. Data Engineer больше погружен в во-
просы организации, оптимизации и правильному построению баз данных и 
баз знаний. Несмотря на различия в наборах hardskills, требуемых Data 
Scientist, Data Analyst и Data Engineer, можно выделить базовые hardskills, ак-
туальные для всех специальностей. Различия могут иметь также проектный 
или организационный характер в рамках даже одной специальности. 

Отдельное внимание в работе уделено исследованию различий в зара-
ботной плате специалистов, в Москве, в регионах и на международном уров-
не. Установлено, что разброс зарплат довольно большой, и обусловлен он не 
только опытом работы соискателя, но и фактором географического положе-
ния работодателя. Кроме всего прочего, в результате изучения открытых ва-
кансий на сайтах «HH.ru» и «Хабр Карьера» было выявлено достаточно мно-
го интересных фактов, например, только 20% компаний указывают уровень 
заработной платы в самом объявлении. Остальные 80% предпочитают обсу-
ждать денежное вознаграждение лично с соискателем. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коротких В.В. 
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Кривко А.П., Салыкина А.Е., бак. 1 к. 
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Компьютерное моделирование задач управления запасами  
для достижения процессных целей бизнес–системы 

 
На современном этапе развития экономики особым образом измени-

лись подходы к её управлению. Особое внимание необходимо уделять ис-
пользованию информационных систем управления предприятием на основе 
логистических принципов, так как они повышают уровень его конкуренто-
способности и улучшают финансово–экономические показатели. Но на сего-
дняшний день концепция логистического подхода представляет собой суще-
ственно другой образ, нежели некоторое время назад. Например, такие поня-
тия, как «цифровая логистика» и «электронный бизнес» стоит рассматривать 
с позиций цифровизации экономики. 

Целью данной работы является анализ системы управления запасами, 
рассмотрение задач компьютерного моделирования и необходимость его ис-
пользования для улучшения бизнес–системы. 

В работе рассмотрены существующие показатели для оценки эффек-
тивности управления запасами, технология консолидации данных, основные 
методы анализа для управления запасами (ABC–, XYZ– методы), выявлена 
необходимость использования моделирования управления запасами в среде 
MSExcel. 

Для оценки эффективности управления товарно–материальными запа-
сами существуют такие показатели как: коэффициент оборачиваемости то-
варно–материальных запасов (ID) и оборот товарно–материальных запасов в 
днях (IDT). 

Консолидация данных используется для сортировки таблиц и поиска 
информации. Кроме того, сопутствующими задачами консолидации являют-
ся оценка качества данных и их обогащение. Её функции (ВПР и ГПР) позво-
ляют объединить данные из нескольких таблиц в одну. 

В работе представленыметоды ABC– и XYZ–анализа для управления 
товарно–материальными запасами, их назначение, классификация и практи-
ческое применение.Для каждой классификационной группы описана разра-
ботка методики управления товарными запасами, которые зависят от вида 
товара, его производства и т.д. Также перечислена последовательность эта-
пов выполнения методов и приведены расчётные данные и итоги ABC– и 
XYZ–анализов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Кузнецова М.А., бак. 2 к. 
Воронежский государственный технический университет 
 

Предотвращение кибератак в банковской сфере 
 

В современном мире информационные ресурсы не просто становятся 
более ценными, но и представляют огромный интерес для мошенников. Бан-
ковские и финансовые технологии находятся в поле интересов нечестных 
людей, и мошеннические схемы вывода денег так же становятся все разнооб-
разнее. 

И если в 2019 году потери экономики России оценивались экспертами 
ПАО «Сбербанк» в 2,5 трлн. руб., в 2020 году – до 3,5–3,6 трлн. руб., а уже к 
концу 2021 года до 7 трлн. руб. При таком взрывном росте киберпреступно-
сти представитель МВД отметил, что ведомство не готово обеспечивать в 
полном объеме защиту финансовых интересов юридических и физических 
лиц. 

Наиболее значимыми признаются следующие типы угроз: DDoS, DoS–
атаки; фишинг; внедрение SQLi – операторов; межсайтовая подделка запро-
сов; выход за пределы значений директории; удаленное выполнение кода. А 
рост операций без согласия клиента напрямую связан с телефонным мошен-
ничеством и социальной инженерией. Потери для финансовых организаций 
связаны не только с утечкой денежных средств, но и с репутационными угро-
зами. 

Злоумышленники действуют на разных уровнях безопасности: на фи-
зическом– внешние нарушители, разрабатывающие и внедряющие вирусы, 
которые получают доступ к различному оборудованию; на уровнях операци-
онных систем –через администрирование и базы данных; на уровнях бизнес–
процессов – авторизованные пользователи и операторы. 

Представители Центробанка считают, что одним из действенных инст-
рументов снижения несанкционированных операций является массовое ин-
формирование граждан о рисках. Также банками в целях обеспечения безо-
пасности от несанкционированного доступа предусмотрено обезличенное 
хранение персональных данных. 

Для наиболее эффективной защиты данных следует обеспечить клиен-
тов инструкциями по выполнения операций или транзакций; необходимо за-
крепить регламенты общения клиентов с сотрудниками банка; на законода-
тельном уровне закрепить требования по двухфакторной аутентификации и 
количества SMS паролей и продолжительности их действия; предусмотреть 
меры защиты ключей электронной подписи. 

В работе рассмотрены методы защиты информации в банковской сфере 
и приведена статистика оценки их эффективности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Наролина Т.С. 
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Лазутин Н.Н., Минор С.В., бак. 1 к. 
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Особенности и перспективы развития альтернативных криптовалют 

 
В современном мире распространен способ оплаты товаров и услуг че-

рез электронные системы оплаты, в частности при помощи цифровых валют 
(криптовалют). Криптовалюта –цифровая валюта, у которой учёт внутренних 
расчётных единиц гарантирует децентрализованная платёжная система, не 
имеющая администраторов, работающая в полностью автоматическом режи-
ме. Криптовалюта не имеет материальной или электронной формы, является 
просто числом, которое обозначает количество данных расчётных единиц. 
Данное число записывается в соответствующей позиции информационного 
пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифро-
ванию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы. 

Большинство криптовалют работают на технологии блокчейна и она 
является неотъемлемой частью криптовалют.Технология «блокчейн» – это 
непрерывная последовательность блоков, которая выстраивается по точно 
указанным законам и содержит информацию. Блоки образуют своеобразную 
цепочку. Не только нумерация обеспечивает связь между ними, но и то, что 
каждый блок содержит не только свою хеш–сумму, но и предыдущего блока. 
В связи с этим, чтобы изменить информацию в блоке необходимо изменять 
все последующие блоки. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на мно-
жестве разных компьютеров, независимо друг от друга. Все эти факторы де-
лают внесение изменений в информацию, содержащуюся в блоках, практиче-
ски невозможной. 

Наиболее известной криптовалютой является Bitcoin, однако существу-
ет довольно много и альтернативных криптовалют, которые называются 
альткоинами. Например, ETH – Ethereum, DASH – Dashcoin, QRK – Quark, 
LTC – Litecoin,  NVC – Novacoin, DOGE – Dogecoin. В исследовании прове-
ден сравнительный анализ альтернативных криптовалют, изучены основные 
черты и особенности альткоинов. Стоит отметить, что способов покупки и 
продажи криптовалюты существует огромное множество, но самым надёж-
ным является криптовалютная биржа. Это цифровой рынок, на котором 
пользователи могут покупать и продавать Bitcoin и альткоины по установ-
ленным рынком курсам. 

Следует признать, что в данный момент криптовалюту используют 
больше как выгодный инструмент для спекуляций, а не как способ товаро–
денежных отношений. Однако специалистами прогнозируется дальнейшее 
бурное развитие индустрии криптовалют, связанное, прежде всего, с расту-
щей склонностью людей к использованию цифровых денег.  

Научный руководитель – преп. Быстрянцева Д.И. 
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Монахова А.А., Рожкова А.В., бак. 1 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Дистанционное обучение в высшей школе 
 
В современных реалиях лидирующее место в области инновационных 

образовательных технологий занимает дистанционное образование, при ко-
тором для получения образовательных услуг не требуется посещение кон-
кретного учебного заведения. Всё, что необходимо – это современные ин-
формационные технологии и системы коммуникации. Важным преимущест-
вом дистанционного обучения является то, что образовательный процесс не 
зависит от местоположения обучающегося, а также студент может совмещать 
учёбу с работой, что при очном обучении было бы крайне сложно.Однако 
недостатками данной формы обучения является отсутствие  у студента воз-
можности осваивать практические навыки и умения – преподаватель не мо-
жет быть уверен в самостоятельности выполнения заданных работ и в полной 
мере оценить  успеваемость студента. 

Выделяют три вида дистанционных технологий: кейс–технология на 
основе бумажных носителей; телевизионно–спутниковая; интернет–
обучение, или сетевая технология. Наиболее часто перечисленные техноло-
гии используются в совокупности, только в разных пропорциях. Курсы дис-
танционного обучения должны включать: структуру курса, справочные мате-
риалы, средства для связи с пользователями, электронный учебник, задания 
для проверки, возможность выполнения проектов индивидуально, в группах 
сотрудничества; практические работы, блок мониторинга успешности само-
стоятельной деятельности обучаемых. 

В исследовании анализируются результаты опросов, проведенные на 
базе образовательных учреждений России: проводится сравнение форм про-
ведения опросов и формулировки вопросов, делается вывод об отношении 
студенческого сообщества к дистанционному образовательному процессу.По 
результатам анализируемых опросов большинство студентов устраивает то, 
как организована в их вузе "удаленка" – об этом сообщили ВЦИОМ. 

Важно отметить, что дистанционные занятия при подготовке совре-
менных специалистов не могут полностью заменить традиционную систему 
обучения, в связи с ограничениями по получению практических навыков  в 
учебном процессе. Главным направлением улучшения качества онлайн–
обучения является поиск и внедрение кейсов, проблемных и ситуационных 
задач, семинаров, в ходе которых будет осуществляться взаимодействие не 
только между преподавателем и студентом, но и между студентами в группе. 

Научный руководитель – преп. Быстрянцева Д.И. 
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Совершенствование информационных технологий как залог успеха на 
примере компании «Lamoda» 

 
Пандемия COVID–19 дала большое количество уроков, как малому, так 

и крупному бизнесу по всему миру. Конечно же, в выигрыше оказались те, 
кто смог быстро отреагировать на изменившиеся предпочтения потребителей 
и условия ведения бизнеса. Одной из таких компаний можно считать круп-
нейшийинтернет–магазин в России и СНГ –Lamoda. 

Lamoda – один из крупныхинтернет–магазинов, отличающийся своей 
успешной динамикой развития. Это одна из крупнейших онлайн–платформ 
по продаже товаров мира моды в нашей стране и содружественных ей госу-
дарствах. 

Изменение информационных технологий производства в период пан-
демии COVID–19 помогли компании не только не потерпеть убытки во время 
начавшегося кризиса, но и увеличить свою прибыль на несколько десятков 
процентных показателей(чистый оборот вырос на 45% до 14,7 млрд рублей, 
валовая прибыль выросла на 28% до 4,6 млрд рублей).  

Lamoda успешно приспособила основные бизнес–процессы к периоду 
пандемии, развив логистические сервисы и запустив функционал маркировки 
товаров DataMatrix. Более 30 сайтов крупнейших модных брендов мира рабо-
тают на системе, которую разработала и протестировала компанияLamoda. 
Особый отдел компании BPA – это централизованная сеть, объединяющая 
службу доставки, склада и системы управления заказами с разработкой и ин-
теграцией с партнерами. 

Большая часть процессов в Lamoda автоматизированы, благодаря чему 
механизм реализации желаний покупателей отлажен до мелочей.Множество 
систем интегрированы друг с другом и другими системами компании. Для их 
разработки в основном используются такие приложения как PHP, Java, 
Kotlin, Go и Typescript, для автоматизации склада – Docker/Kubernetes, 
Atlassianstack, PostgreSQL, RabbitMQ. 

Lamoda динамично развивает удобные для покупателей мобильные 
платформы и сервисы. В результате доля заказов с мобильных платформ в 
2019 году достигла 72%. Среди наиболее инновационных решений 2019 года 
стала разработка технологий дополненной реальности совместно с Wannaby. 
В приложении Lamoda для iOS появилась функция виртуальной примероч-
ной с использованием технологий дополненной реальности (AR). Подобное 
решение способно сократить долю возвратов в онлайн–торговле, которые 
могут превышать 50%. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Технология QR–кодов и способы ее применения в экономике 
 
Стремительный рост значимости информации в современном обществе 

порождает необходимость в эффективном ее использовании, хранении и пе-
редаче. В связи с этим в настоящее время во всех сферах человеческой жизни 
получил широкое распространение такой процесс как кодирование информа-
ции. Одним из наиболее распространенных способов подобного шифрования 
являются штрихкоды, которые потребители привыкли видеть на упаковках 
различных товаров. Однако, ограниченность спектра их применения, а также 
объема информации, которая может быть закодирована в них, привели к по-
явлению двумерных кодов. 

QR–код – эторазновидность матричного (двумерного) кода, созданная 
Японской корпорацией Denso–Wave(дочерней компании ToyotaGroup)в1994 
годудля учета и идентификации автозапчастей на предприятии. Внешне 
классический QR–код представляет собой черно–белый квадрат с геометри-
ческим рисунком, оснащенный тремя квадратами по углам (два слева и один 
справа). В таком «квадрате» может быть закодировано 2953 байта информа-
ции. А это, в зависимости от вида символа, 7089 цифр,4296 букв, 1817 иерог-
лифов. 

Со временем данная технология начала эффективно использоваться во 
всех сферах человеческой жизни, а в частности в экономике. Основными на-
правлениями использования QR–кодов в данной сфере выступают: система 
быстрых платежей; контроль качества продукции; рекламные и маркетинго-
вые кампании; логистика и складирование. 

Причем выгоду от применения данного способа кодирования информа-
ции получают как потребители, так и производители (продавцы).  

Мгновенная передача информации, высокая емкость кода, разносто-
ронность, доступность, сложность подделки, высока степень считываемости 
даже при повреждении кода – все это делает QR–коды привлекательным ин-
струментом для всех участников рынка. 

Однако на сегодняшний день, превалирующая часть населения, которая 
имеет представление о том, что такое QR–код и зачем он нужен, все еще не 
выработала привычку пользоваться данной технологией в своей повседнев-
ной жизни. Несмотря на это практика применения технологии QR–кодов в 
мире, а частности, в регионах Восточной Азии, показывает, что именно QR–
коды в перспективе могут достичь высокого уровня распространения и в рос-
сийском обществе. 

Научный руководитель – преп. Быстрянцева Д.И. 
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Инновационные технологии на примере компании «ВкусВилл» 
 

«Вкусвилл» — торговая марка и сеть розничных магазинов, которая 
позиционирует себя как «продукты для здорового питания». 

IT–инфраструктура «ВкусВилл» работает на базе SQL и 1С. 
СобственныйIT–отдел в штате«ВкусВилла» отсутствует.IT–доработки в ком-
пании выполняют несколько сторонних компаний, а задачи перед разработ-
чиками напрямую ставят сотрудники. 

Для работы с отчетами в компании разработали собственную систему. 
Она формирует запрос в SQL, после чего направляет его в автоматическую 
отправку. В итоге получается электронное письмо, которое содержит табли-
цу в формате html. Система разделяет таблицу по адресатам и отправляет ка-
ждому сотрудникуотдельным письмом только нужную ему часть отчета. 

Складское ПО для сети было разработано на мобильной платформе 
«1С:Предприятие». Это мобильное приложение состоит из двух модулей — 
операции технолога и складские операции. Все задания, которые ставятся пе-
ред сотрудниками, решаются при помощи сканера: работник сканирует 
штрихкод задачи, котораяпоступает из центральной базы, после чего на эк-
ране мобильного устройства высвечивается подробное описание задания, ко-
торое требуется выполнить. 

В компании был введен первичный автоматический расчет и отчет обо 
всех изменениях заказа, осуществляемых расчетчиками.Система автоматиче-
ского заказа и распределения товара в течение уже нескольких лет дает воз-
можность компании контролировать списания в пределах трех – четырех 
процентов от выручки. 

Во «ВкусВилл» были введены «умные» тележки, которые существенно 
ускорили и облегчили процесс покупки товара. Покупатель выбирает товар, 
сканирует штрихкод, расположенный на упаковке. На экране сканера, при-
крепленного к тележке, отображается информация о покупках, скидках и об-
щей стоимости товаров. Для завершения процесса покупки необходимо вве-
сти номер карты лояльности на кассе или в терминале самообслуживания и 
оплатить товары. 

Еще одним шагом в автоматизации стало для компании внедрение бота 
в Telegram, благодаря которому количество обращений по техническим во-
просам на горячую линию упалона 5%. Бот в Telegramдает возможность 
компании формировать систему оценок всех продуктов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц.Нагина Е.К. 
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Виртуальная реальность 
 

В современном мире перед нами постоянно открываются новые воз-
можности благодаря технологиям виртуальной реальности. VR–технологии 
не просто оказывают влияние на развитие какой–то конкретной отрасли или 
направления научно–исследовательской деятельности. Они играют важную 
роль во всех сферах деятельности человека — от медицины до космических 
полетов. Развивая и применяя на практике VR–технологии, человечество 
способно добиться безграничных возможностей, что может оказать сущест-
венное влияние на нашу жизнь как в настоящем, так и в будущем.  

Виртуальная реальность (VR) – искусственно созданный мир, позво-
ляющий человеку быть не только наблюдать какие–либо процессы или явле-
ния, но и самому принимать в них участие. Системы виртуальной реальности 
– это технические устройства и программное обеспечение, создающие для 
человека иллюзию присутствия в этом искусственном мире, а также позво-
ляющие управлять объектами этого мира.  

Рассмотрим основные сферы применения технологий VR: видеоигры, 
мероприятия в прямом эфире, кино и сериалы, продажи, образование, здра-
воохранение, военную промышленность, продажи недвижимости и проекти-
рование. 

Изучим принцип работы виртуальной реальности. Концепция VR–
технологий заключается в создании иллюзии присутствия человека в вирту-
альном пространстве. Человек«погружается» в эту обстановку, ощущая себя 
героем этой виртуальной игры. Эффект полного погружения человека в вир-
туальную среду во многом зависит от технических возможностей и характе-
ристик тех устройств, которые применяются для создания этого эффекта. 
Помимо всего прочего, важную роль играет детализация искусственного ми-
ра, качество ее исполнения, так как от этого напрямую зависят ощущения че-
ловека.  

Иллюзия присутствия в виртуальном мире может быть значительно 
усилена за счет создания стереоскопического изображения этого мира. В ре-
зультате этого у человека формируется ощущение объемности окружающего 
пространства. Человек способен оценивать взаимное расположение объектов 
и предметов, а такжерасстояние до них. 

Технологии виртуальной реальности позволяют нам побывать там, где 
мы никогда прежде не были, – в будущем. В этом – их уникальное преиму-
щество. 

Научный руководитель – к.э.н., доц.Нагина Е.К. 
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Информационно–управляющая система предприятия транспортировки 

газа и газового конденсата – работа на перспективу 
 

Благодаря научно–техническому прогрессу и стремительному разви-
тию информационных технологий, в январе 2015 года в крупнейшую россий-
скую корпорацию ПАО «Газпром» и его дочерние предприятия была внедре-
на и запущена в постоянную эксплуатацию ИУС П Т – информационно–
управляющая система предприятия транспортировки газа и газового конден-
сата. Реализации этой стратегии способствовали тенденции к автоматизации 
головного предприятия и всех его дочерних обществ, лидирующие позиции 
на рынке газовой промышленности, внушительные инвестиции в развитие 
национальных компаний. Внедрение производилось с целью повышения эф-
фективности управления газотранспортными обществами и создания единого 
источника оперативной, непротиворечивой и достоверной информации, не-
обходимой для принятия управленческих решений на корпоративном уровне, 
а также достижения максимальной прозрачности финансово–экономической 
и производственной деятельности. Сложившиеся условия и стремление к 
глобальной автоматизации в рамках корпорации требовали унифицировать 
исторически разрозненные процессы компании газовой промышленности. 
Функциональный объем системы включает: автоматизацию бухгалтерского и 
налогового учета, управленческий учет, управление финансами и договора-
ми. Внедрение ИУС П Т стало результатом реализации стратегии информа-
тизации данной компании.  

Особое внимание в изучении информационно–управленческой системы 
предприятия транспортировки газа  стоит уделять её определению и эконо-
мической сущности. Важную для понимания роль играют описание элемен-
тов структуры ИУС и специфики ИУС П Т, их место в едином информаци-
онном пространстве организации, а также наиболее распространенный функ-
ционал крупной российской корпорации «Газпром», реализованный на базе 
платформы SAPERP. В докладе рассматриваются основные принципы рабо-
ты и проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются пользователи ИУС П Т, 
а также её преимущества над другими информационно–управляющими сис-
темами.  

В настоящее время ИУС П Т – успешно реализованный проект, выпол-
няющий диспетчерские, вычислительные и другие важнейшие комплексы за-
дач компании. Проект ИУС П Т практически не имеет аналогов на междуна-
родной арене, является масштабнейшим проектом в российской газовой про-
мышленности.  

Научный руководитель – к.э.н., доц.Нагина Е.К. 
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Системы электронного документооборота 
 

Системы электронного документооборота (СЭД) являются для совре-
менных компаний необходимым и удобным инструментом автоматизации 
бизнес процессов. СЭД отвечает за управление организационной иерархией с 
опорой на прочитывание документов людьми, а рассчитана она для пользо-
вания большим кругом пользователей. Использование СЭД позволяет пере-
вести бумажные данные в электронный вид, снизить время пересылки, 
уменьшить возможные потери документации, освобождает места от хранения 
печатных документов. 

Согласно данным базы TAdviser за период с 2005 г. по 2020 г. самыми 
популярными СЭД по количеству реализованных проектов являются: Direc-
tum (842 проекта), Docsvision (553 проекта), Дело (493 проекта), Тезис (374 
проекта), 1С:Документооборот (371 проекта) и др. 

Таблица №1. Основной функционал популярных в РФ СЭД. 
СЭД Основной функционал 

Directum Управление документами; Управление процессами; Делопроизводство; 
Договоры; Проекты; Совещания; Финансовый архив; Мобильное при-
ложение. 

Docsvision Внешняя архивная база данных; Сервер полнотекстового поиска; До-
полнительный сервер баз данных; Внешнее иерархическое файловое 
хранилище; Почтовый клиент для работы с системой посредством 
электронной почты; Конструктор карточек; Конструктор согласований; 
Мобильное приложение. 

Дело Делопроизводство; Подготовка и согласование документов; Управле-
ние документами; Мобильное приложение; Отчетность и аналитика; 
Внешний документооборот; Договорной документооборот. 

Тезис Автоматизация документооборота; Контроль выполнения задач; 
Управления совещаниями; Мобильное приложение; Быстрый поиск; 
Единый холдинг 

1С:Докумен–
тооборот 

Систематизация потока деловой документации; Автоматизация опера-
ций при работе с документами; Ускорение процесса согласования до-
кументов; Снижение риска порчи/потери документов; Создание единой 
базы документов с быстрым поиском; Ведение учёта рабочего времени 
сотрудников. 

В исследовании рассмотреныодни изчасто внедряемыхСЭД для орга-
низации. Проанализирован функционал и особенности таких систем, стои-
мость их внедрения и поддержки. Делается вывод о том, что системы элек-
тронного документооборота показывают себя как эффективный и незамени-
мый инструмент для современных фирм, способный управлять информаци-
онными процессами организации. 

Научный руководитель– преп. Быстрянцева Д.И. 
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Оценка эффективности инвестиционного проектав MSExсel 
 

Инвестиции – это вложения средств в определенное предприятие, дело 
в целях получения дохода. Инвестиции поступают в экономику России по-
средством реализации различного рода инвестиционных проектов, которые, в 
свою очередь, являются исходной точкой инвестиционной деятельности, с 
которой связаны все коммерческие организации, в той или иной степени. 

Понятие “инвестиционного проекта” можно рассмотреть в аспекте дея-
тельности, которая предполагает осуществление комплекса каких – либо 
действий, обеспечивающих достижение инвестиционных целей. 

В настоящее время имеется отлаженный аппарат количественной оцен-
ки целесообразности принятия того или иного инвестиционного проекта, 
оценки его эффективности. 

К оценке эффективности инвестиционных проектов можно подойти, 
как к решению экономических задач микро– или макро– масштаба в рамках 
инвестиционных проектов. Решение таких задач можно реализовать, исполь-
зуя приложение MSExcel, которое содержит большое количество встроенных 
функций, позволяющих выполнять вычисления в разных областях финансо-
вой деятельности. 

В работе в качестве критерия оценки инвестиционной деятельности-
предлагается к рассмотрению функция ЧПС() –чистой приведенной стоимо-
сти инвестиции, которая возвращает величину чистой приведенной стоимо-
сти инвестицииNPV, используя ставку дисконтирования, а также последова-
тельность будущих выплат и поступлений, функция ВСД(), определяющая 
значение коэффициента дисконтирования IRR = r, при котором NPVпроекта 
равен нулю, срок окупаемости инвестиций (РР). Также рассматриваютсяспе-
циальные методы (метод цепного повтора и бесконечного цепного повтора) 
для сравнительной оценки эффективности нескольких инвестиционных про-
ектов, имеющих разную продолжительность. 

На основе результатов расчетов, полученных в ходе решения задач в 
MSExcel, были сделаны выводы о том, что в первой задаче более выгодным 
является второй проект, поскольку его чистая текущая стоимость превышает 
чистую текущую стоимость первого проекта; во второй задаче о том, что при 
оценивании проектов по методу цепного повтора и по методу бесконечного 
цепного повтора первый проект оказался более привлекательным, чем вто-
рой. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Методология «SUPPLY CHAIN CONTROL TOWER» 
 

С появлением электронно–вычислительных машин началось 
постепенное внедрение информационных технологий и систем, которые 
позволяют автоматизировать бизнес–процессы предприятий. В сфере 
логистики такими системами стали MRP–, ERP–, CRM–, SCM–, SRM–
системы. На смену такой концепции–технологии, как SCEM – методология 
управления событиями в цепи поставок приходит методология «Supply Chain 
Control Tower». 

Supply Chain Control Tower– это технология, которая позволяет фирмам 
справляться с трудностями на пути цифровизации, и создает возможности 
для внедрения инновационных бизнес–процессов. 

Ядром концепции Control Tower является обеспечение видимости 
(прозрачности) цепи поставок, что способствует решению вопросов 
планирования, управления материалами по всей цепи поставок и 
организовать дальнейший контроль их выполнения. 

Выделим следующие три принципа, которые заложены в качестве 
основы в модель Supply Chain Control Tower: 

 1) сквозная Е2Е видимость; 
 2) информационный хаб; 
 3) цифровой двойник. 
Для реализации этих основных принципов, реализуемых моделью 

ControlTower, используются инновационные технологии, возникшие в 
рамках наступления четвертой промышленной революции. 

ControlTower объединяет организации, технологии и процессы для 
обеспечения видимости движения материалов / информации вдоль всей цепи 
поставок, что позволяет реализовать все три уровня контроля и управления: 
стратегический, тактический и оперативный. 

К этапам внедрения ControlTowerможно отнести: 
· Осуществление оценки бизнеса, диагностика видимости всей цепи 

поставок и потребности в Control Tower с последующей оценкой эффектив-
ности от внедрения. Первый этап заканчивается разработкой IT–платформы; 

· Определение структуры программного обеспечения и его видас це-
лью интегрирования данных всей цепи поставок фокусной компанией в про-
цессе сбора и обработки информации ControlTower с последующей сквозной 
в E2E цепи поставок интеграцией информационных приложений; 

· создание и внедрение виртуальной модели (двойник); 
· обучение работе с ControlTowerс помощью тренингов. 
Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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