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Липецкий государственный технический университет 

 

Анализ деятельности иностранного бизнеса в Липецкой области 

 

Социально–экономическое развитие регионов во многом зависит от 

имеющихся ресурсов: природных, территориальных, трудовых, финансо-

вых, инфраструктурных и т.д. Некоторые из них невозможно или доста-

точно сложно увеличить в объеме, а некоторые можно нарастить с помо-

щью проводимой региональной политики. Одним из способов привлечения 

финансовых ресурсов, организации рабочих мест и увеличения доходов 

населения и региональных бюджетов выступают иностранные инвестиции. 

Поэтому вопросам инвестиционной политики в регионах отводится повы-

шенной внимание. 

Несмотря на высокую заинтересованность региональных властей в 

появлении иностранных компаний, существует достаточное количество 

препятствий по их успешной деятельности в РФ.  

Одно из исследований по данному кругу вопросов было проведено 

Консультативным советом по иностранным инвестициям. Согласно их 

опросу больше половины респондентов (53%) довольны своей деятельно-

стью в РФ и рассматривают возможность ее расширения. Среди них пре-

обладают азиатские компании, а также из США и Германии.  В их опросе 

приняли участие 62 компании, чья средняя численность составила чуть бо-

лее 3 тысяч сотрудников. Эти предприятия вложили в российскую эконо-

мику в общей сложности около 200 млрд долларов с начала 90–х годов по 

2020 год. Однако иностранный бизнес сталкивается с определёнными 

сложностями в России. 

Основными сложностями выступают: частые изменения в законода-

тельстве; высокий уровень административных барьеров; несоответствие 

законодательства сложившимся условиям; неблагоприятные макроэконо-

мические условия; работа в условиях ковидных ограничений. 

Решение этих и других проблем в деятельности иностранных компа-

ний по–разному реализуется в регионах РФ. Основным инструментом при-

влечения иностранного капитала в Липецкой области и минимизации про-

блем его функционирования выступает особая экономическая зона «Ли-

пецк». 

Особые экономические зоны (ОЭЗ) остаются одним из самых эффек-

тивных и комплексных инструментов реализации государственной инве-

стиционной политики. ОЭЗ способствуют привлечению прямых россий-

ских и иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики Рос-
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сии, созданию новых рабочих мест, и, как следствие, ускоренному соци-

ально–экономическому развитию регионов России. 

Сегодня ОЭЗ является одной из наиболее инвестиционнопривлека-

тельных площадок для российских и иностранных инвесторов, на которой 

ведут деятельность 67 резидентов из 16 стран мира, включая такие все-

мирно известные компании как YOKOHAMA (Япония), ABB (Швейца-

рия), SCHLUMBERGER (Франция). PPG (США), BEKAERT (Бельгия) и 

др. За период существования ОЭЗ ее резидентами создано 4 685 рабочих 

мест.  

В 2019 году открыто 3 завода: ООО «Систем Сенсор Технологии» 

(Honeywell, США, Сингапур, производство электротехнической продук-

ции), ООО «Дока Липецк» (Австрия, производство строительных кон-

струкций – опалубки), ООО «Липецкая кофейная компания» (Россия, про-

мышленная переработка натурального кофе). Получили статус резидента 

ОЭЗ 8 компаний, в том числе: ООО «Семенной завод КВС» (Германия), 

ООО «Сингента Продакшн» (Швейцария), ООО «Феникс» (Россия), ООО 

«Сойпром» (Россия) и др.  

Кроме того, ведется активная работа с действующими резидентами 

(ООО «ОБО Бетерманн Производство», ООО «Бекарт Липецк», ООО 

«Фенци», ООО «АЛУ–ПРО», ООО «ЛЗТК», ООО «Ланксесс–Липецк»), 

направленная на расширение производств и освоения новых рынков сбыта. 

Важным этапом в 2019 г. стало создание на базе ОЭЗ ППТ «Липецк» 

Центра привлечения инвестиций в Липецкую область – «единого окна» 

при работе с инвесторами. ОЭЗ ППТ «Липецк» предлагает инвесторам ре-

гиона комплексный пакетный продукт, кастомизированный под нужды 

конкретного проекта. 

За годы существования ОЭЗ объем осуществленных инвестиций со-

ставил более 80 млрд рублей. Следует отметить, что более 80% из них со-

ставляют внебюджетные инвестиции резидентов, 10% средства федераль-

ного бюджета, 4,1% средства регионального бюджета и 3,5% инвестиции 

управляющей компании. 

Основным преимуществом получения статуса резидента является 

получение налоговых льгот и преференций. Компании ОЭЗ сэкономили 

около 1,2 млрд рублей, при этом бюджеты различных уровней получили 

около 5,2 млрд рублей.  

Несмотря на наличие объективных сложностей и проблем, реализуе-

мая инвестиционная политика Липецкой области позволяет региону оста-

ваться среди лидеров по уровню инвестиционной привлекательности для 

иностранных капиталов. Продолжение выбранной стратегии и открытости 

для зарубежных компаний позволит увеличить объем привлекаемых ре-

сурсов и уровень социально–экономического развития Липецкой области. 

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



9 

Васильченко А.Д., маг. 1 к.  

Московский государственный институт международных отношений  

 

Территориальная встроенность ТНК как категория системы 

международного производства 

Современные стратегии транснациональных корпораций харак-

теризуются все большим охватов сравнительных локальных преиму-

ществ регионов мира, что позволяет добиться снижения издержек 

производства и обращения, а также упрочить собственную базу суб-

контракторов. В литературе для обозначения стратегии ТНК по вклю-

чению в свой комплекс региональных производителей в числе прочих 

используется термин «территориальная встроенность» (territorial em-

beddedness).  

Классически (Coe, N. M., Dicken, P., & Hess, M. (2008). Global 

production networks: realizing the potential. Journal of Economic 

Geography, 8(3), 271–295), территориальная встроенность определяет-

ся стратегией ведущих фирм глобальной производственной сети по 

«якорению» в различных локациях национального и регионального 

уровня, которая, тем самым, оказывает влияние на перспективы раз-

вития самих территорий.  

В современной литературе в расширительной трактовке имену-

ется «трансскалярной встроенностью» (trans–scalar embeddedness), ха-

рактеризующей режимы управления трудовыми ресурсами, взаимо-

действующими в разных географических масштабах.  

Также встречаются примеры описания механизма территори-

альной встроенности инновационных сетей. Важно отметить, что тер-

риториальная встроенность изучается не только в сетях, движимых 

производителями, но также и в движимых потребителями (buyer–

driven). Подчеркивается, что расположение ведущих фирм в опреде-

ленных местах может создать новую локальную или региональную 

сеть экономических и социальных отношений, вовлекающую суще-

ствующие фирмы, а также привлекающую новые.  

Пример Мексики, описанный в литературе (Klier, T. H., & Ru-

benstein, J. M. (2017). Mexico’s growing role in the auto industry under 

NAFTA: Who makes what and what goes where. Economic Perspectives, 

41(6), 1–29), как раз подпадает под этот тезис, поскольку, сохранив как 

зависимость от США, так и относительную скудность набора произ-

водственных операций, сектор автомобилестроения данной страны 

смог привлечь дополнительные потоки ПИИ и в целом закрепить при-

сутствие в нем крупнейших европейских компаний.  

Показательным примером реализации концепции структурной 

территориальной встроенности глобальных производственных сетей 

является также сектор автомобилестроения Словакии. В частности, 
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исследовалась роль промышленности Словакии как интегрированной 

периферии по отношению к ядру производственной сети транспорт-

ного машиностроения. фактически все связи между отечественными и 

зарубежными компаниями сектора в стране носят именно зависимый 

характер, а развивающие связи полностью отсутствуют. Кроме того, 

так называемые «разрушающие связи» (detrimental linkages) ощуща-

лись главным образом на рынке труда ввиду возросшей конкуренции 

за особенно квалифицированную рабочую силу после инвестиций 

иностранных фирм. Словакия была интегрирована в автомобильные 

GPN в основном через группы не связанных между собой иностран-

ных дочерних компаний, работающих в качестве сборочных плат-

форм, вертикально интегрированных во внешние организационные 

GPN и слабо интегрированных в словацкую экономику.  

Территориальная встроенность считается частью стратегии ли-

дирующих фирм по выбору поставщиков, и в случае ограничения мо-

бильности неявных знаний (tacit knowledge) для продвижения вверх 

по цепочке стоимости, структурная территориальная встроенности, по 

сути, подменяет собственно межфирменные отношения, тем самым 

«консервируя» производственную структуру региона закрепления 

ТНК.  

Кроме того, как показывает практика, территориальная встроен-

ность приводит к некоторой «заморозке» промышленной структуры 

самой периферии в целом. При этом нет никаких гарантий того, что 

данная сеть останется в регионе и не решит изменить конфигурацию 

системы. Как показывает практика, выбор локации для «приземления» 

сети в регионе и решения по её смене находятся под постоянным вли-

янием как факторов подталкивания (push factors), связанных, как пра-

вило, с изменением соотношения производительности труда и стои-

мости рабочей силы в принимающей стране, как и факторов притяже-

ния (pull factors), повышающих значимость размещения производ-

ственных операций ТНК либо в собственно стране базирования, либо 

в непосредственной близости к целевому рынку сбыта.  

В заключение, важно отметить, что при территориальной встро-

енности преобладает структурная связь между ядром сети и его пери-

ферией, в то время как связи внутри сетевой интеграции, в основном, 

приобретают функциональный характер. Кроме того, при наличии 

встроенности, предприятия региона лишаются доступа к основной ча-

сти сетевой ренты. Тем не менее, для многих интегрированных пери-

ферий территориальная встроенность ТНК является эффективным ин-

струментом создания новых рабочих мест в регионе и стабилизации 

рынка труда в целом.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапир Е.В.  
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Коротаева А.Е., маг. 1 к. 

Ярославский государственный университет 

 

Теоретические основы инновационной политики территориальных 

образований 

 

Вопросы региональной инновационной политики входят в число 

приоритетных направлений государственной инновационной политики. В 

органах исполнительной власти большинства субъектов Федерации начи-

ная с 1992 г. созданы структурные подразделения, задачами которых явля-

ется формирование и реализация инновационной политики на местах. В 

Стратегии 2020 сказано: «Важнейшей предпосылкой повышения эффек-

тивности инновационной деятельности станет реализация инновационной 

политики, осуществляемой органами исполнительной власти субъектов 

РФВ и муниципальными образованиями. Регионам целесообразно адапти-

ровать опыт успешных инновационно–активных субъектов РФ и наукогра-

дов (таких как Санкт–Петербург, Новосибирская область, Томская область 

Республики Татарстан и др.) для совершенствования институционально 

среды и механизмов использования инновационной инфраструктуры». 

В эпоху постиндустриального общества, когда развитие страны яв-

ляется гарантией соблюдения прав и свобод человека, предъявляются спе-

цифические требования к функционированию территориальных образова-

ний и их дальнейшему развитию. Внедрение передовых технологий вы-

ступает одним из условий повышения эффективности управления развити-

ем отдельных территорий и экономики страны в целом. 

В настоящее время одной из важнейших тенденций в формировании 

и реализации инновационной политики является ее регионализация. Важ-

ность регионализации инновационной политики связана с меняющимся 

характером инноваций в процессах глобализации. Ученые из разных стран 

отметили, что глобализация "сегодня сопровождается другим процессом, 

схожим по содержанию, но различным по сути, а именно регионализацией 

экономической деятельности". Понимание особенностей территорий, воз-

можность прямого контакта и влияния на институциональную деятель-

ность региона позволяет региональной администрации находить решения, 

учитывающие конкретные региональные условия. 

Учитывая ключевую роль инноваций в современном социально–

экономическом развитии территорий, можно сделать вывод, что иннова-

ционная политика включает в себя установление властями целей, принци-

пов, приоритетов, стратегий и направлений, а также комплекса мер по 

стимулированию инноваций для обеспечения устойчивого функциониро-

вания и развития территориальных образований и страны в целом. 

Механизм формирования инноваций как приоритета развития терри-

тории должен формироваться с учетом ряда факторов. Инвестиции ино-



12 

странного капитала, частично в форме передачи технологий, способны 

сформировать новую технологическую культуру в стране, где экономиче-

ские элиты все больше склоняются к заимствованию иностранных техно-

логий, а не к разработке собственных технологий. Этот подход в настоя-

щее время часто выступает основой инновационной политики различных 

территориальных образований. 

Рассматривая особенности региональной инновационной политики в 

рамках регионального инновационного развития, необходимо обратить 

внимание на ведущую роль государственных органов региональной вла-

сти. Это связано с тем фактом, что инновационная политика в значитель-

ной степени зависит от жизнеспособности, гибкости и способности хозяй-

ствующих субъектов быстро меняться и адаптироваться к меняющимся 

условиям. Это определяет специфические черты  деятельности региональ-

ных органов государственной власти. 

Региональная инновационная политика реализуется в рамках своей 

надсистемы –  федеральной инновационной политики, которая представля-

ет собой практическое применение законодательных и административных 

мер в области инноваций. Это воплощение принципа обратной связи, ко-

торый закреплен системой национальной инновационной политики. 

Достичь положительных результатов региональной политики воз-

можно с помощью государственного управления в научной, научно–

технической и инновационной сферах деятельности. Применяя прямые и 

косвенные управляющие воздействия к объектам территориального управ-

ления в сфере науки и техники, органы государственной власти региона 

могу оказывать влияние на направленность и объемы научно–технических 

работ, процесс инновационной деятельности, повышение или снижение 

цен на научно–техническую и инновационную продукцию. 

Очевидно, что эффективная инновационная политика в условиях но-

вой экономической реальности определяется потенциалом региона, а так-

же требует стратегических решений и проектов, основанных на территори-

альных особенностях, и ориентации на решение экономических, социаль-

ных, экологических проблем в регионе с учетом внешних вызовов. Кроме 

того, вся система внедрения инноваций в регионе на новом этапе нуждает-

ся в определенной трансформации. Качественная региональная инноваци-

онная политика как залог инновационного лидерства в современных усло-

виях должна быть активной, гибкой, интеллектуальной и адаптивной. 
Научный руководитель – к.э.н., доц. Королева Г.А.  
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Кудряшова К.О., Ткаченко С.С., маг. 2 к. 

Московский государственный институт международных отношений  

 

Тенденции и перспективы экономического развития  

Сахалинской области с учетом новой государственной  

программы 

 

Сахалинская область занимает выгодное экономико–географическое 

и геополитическое положение на Дальнем Востоке, располагаясь вблизи 

крупнейших рынков сбыта Азиатско–Тихоокеанского региона, придавая 

ему важное стратегическое значение, особенно важно в свете политиче-

ских разногласий с Японией развивать Курильские острова, входящие в 

Сахалинскую область. Однако климатические и географические условия 

региона являются причиной медленных темпов развития области.  

Сахалин отмечен как регион, который богат полезными ископаемы-

ми, в особенности такими как нефть и газ. В 70–х годах ХХ века разработ-

ка мест залегания считалась нецелесообразной в виду дороговизны про-

цесса добычи, но в конце ХХ века область стала привлекательна как для 

российских, так и для иностранных добывающих компаний. Одним из хре-

стоматийных примеров проектов по разведке и добыче полезных ископае-

мых, осуществляемых в регионе с участием России и иностранных компа-

ний, является Сахалин–1 и Сахалин–2 (90–е года ХХ – 00–е года ХХI ве-

ка).  

Для добычи нефти и газа в рамках проекта Сахалин–1 был создан 

консорциум, в который вошли такие компании как Эксон Мобил (США), 

СОДЭКО (Япония), РГК Роснефть (Россия), и ГНК ОНГК Видеш Лтд (Ин-

дия). Рентабельным проект стал в 2001 году. Это осуществилось благодаря 

комплексному подходу развития инфраструктуры региона и развития тру-

бопроводного транспорта. 

Для осуществления проекта Сахалин–2 были привлечены такие ино-

странные компании как Royal Dutch Shell (Германия), Mitsu & Co. Ltd 

(Япония), Mitsubishi Corporation (Япония). Ими был создан консорциум 

Sakhalin Energy, акции которого изначально делились: 55%, 25% и 20% со-

ответственно. Позже, в 2006 году в состав консорциума вошла компания 

Газпром, завладев контрольным пакетом акций и скупив у остальных 

участников необходимые доли. Таким образом, теперь ведущей компанией 

в проекте является Газпром (50% + 1 акция), а доли остальных участников 

являются следующими: Royal Dutch Shell – 27,5% – 1 акция, Mitsui – 

12,5%, Mitsubishi – 12,5%. 

Несмотря на все трудности, с которыми столкнулась Российская Фе-

дерация за последние 10 лет, интерес правительства к Сахалину растет. В 

2020 году Правительство России утвердило нацпрограмму развития Саха-

линской области до 2035 года. Основные пункты данной программы за-
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ключены в создании 450 тысяч новых рабочих мест, реконструировании 40 

аэропортов, осуществлении полномасштабного развития интернет доступа 

в данном регионе.   

Развивать инфраструктуру будут в два этапа. Первый этап подразу-

мевает восстановление улично–дорожной сети в ряде городов и поселений, 

повышение уровня обустройства автомобильных дорог, а также строитель-

ство новых, строительство сети газопроводов, модернизацию железнодо-

рожной инфраструктуры. Второй этап включает в себя реконструкцию че-

тырех аэропортных комплексов.  

В области здравоохранения намечено строительство 22 организаций, 

осуществление капитального ремонта 95 медицинских организаций, об-

новление автомобильного парка (89 единиц техники). 

Работа в области образования будет проходить до 2024 года и вклю-

чать в себя создание 7242 новых мест в общеобразовательных школах, ка-

пительный ремонт профессиональных образовательных организаций, под-

держка организации высшего образования, обновление материально–

технической базы организаций образования. 

Президент России Путин В.В. заявил, что на Курильских островах 

планируется создать льготный налоговый и таможенный режим как для ре-

зидентов, так и для нерезидентов. Данный режим подразумевает под собой 

полное освобождение бизнеса от уплаты ключевых налогов на прибыль, на 

имущество, земельного и транспортного налога на 10 лет. Для таких ком-

паний также подразумеваются страховые взносы в размере 7,6%. Для раз-

вития региона на Курильских островах будет введен режим свободной та-

моженной зоны, при которой НДС взиматься не будет, при условии, что 

товар находится в пределах территории Курильских островов. 

Данные меры направлены на развитие экономики региона, а также 

стимулирования фактического присутствия инвесторов и населения РФ в 

регионе, что является важным фактором при сложившихся политических 

взглядах России и Японии в вопросе принадлежности данной территории. 

По мнению аналитиков, данные преференции могут заинтересовать круп-

ных российских бизнесменов, также простимулируют создание новых про-

ектов локального бизнеса. Ограничения, связанные с налоговыми льготами 

для добывающих компаний, могут затормозить процесс развития место-

рождений. Специалисты подчеркивают, что при учете ошибок прошлых 

лет ведение бизнеса даст возможность предприятиям не только уходить от 

налогов, но и увеличить инвестиции, развивать технологии, НИР и создать 

новые рабочие места. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пак Е.В. 
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Мельникова Т.В., маг. 2 к. 

Воронежский институт высоких технологий 

 

О разработке методики выявления и нейтрализации рисков  

на предприятии 

 

Процессы перехода разных мировых экономик к стадиям постинду-

стриального развития рассматриваются в виде отличительных  особенно-

стей в мировом экономическом развитии для промежутка конца ХХ – 

начала XXI века. Основную черту в этом этапе, в основном, рассматрива-

ют в виде перехода от производств материальных благ к тому, чтобы пред-

ставлять разные услуги. Реализовалась научно–техническая революция.  

Существенно увеличились доходы людей. 

В указанных обстоятельствах задачи, направленные на то, чтобы  

управлять рисками, представляются как актуальные. Их мы считаем  как 

компонент для успешной предпринимательской деятельности. Формиро-

вание систем по принятию управленческих решений мы считаем  как не-

обходимое. Необходимо учитывать, что  эффект в такой категории рисков 

не будут давать обычные способы в риск–менеджменте. Среди них: прове-

дение страхования, диверсификация рисков и т.д. Поэтому, при анализе 

вопросов, которые касаются указанной категории рисков, мы считаем,  не 

только управление ими, будет важным, но, скорее – нейтрализация.  

Цель данной работы направлена на разработку методики выявления 

и нейтрализации рисков на ООО "Созвездие". 

Для решения поставленной цели требуется решать такие задачи:  

1) провести анализ теоретических аспектов в риск–менеджменте в  

организации и механизме риск–контроля;  

2) провести изучение ключевых шагов разработки алгоритма моде-

лирования системы риск–менеджмента в организации;  

3) провести разработку модели системы анализа требуемых  инве-

стиций для нейтрализации угроз рассматриваемой организации;  

4) применить разработанную модель скрытого противодействия 

угрозам на предприятии ООО "Созвездие". 

Объект исследования данной исследовательской работы является 

ООО "Созвездие". Предметом исследования являются методики, процессы 

и инструменты управления рисками на предприятии. 

В исследовательской работе был осуществлен анализ по актуальным  

проблемам  относительно нейтрализации рисков в организации. Затем  мы  

выделили два весьма важных блока рисков, которые являются характер-

ными  для существующего этапа развития экономики в стране.  

Первый из блоков рисков будет относиться к информационной без-

опасности. Объяснить это можно тем, что сейчас IT–структура тотальным 

образом проникает в самые разные сферы бизнеса. Также есть динамика по 
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дальнейшему переходу к данной структуре. Речь идет о  дистанционном 

ведении бизнеса. 

Во втором блоке рисков рассматривается правовая безопасность. Это 

прежде всего вызвано увеличением роли юридических аспектов в ведении 

законного бизнеса в стране. Далее в исследовательской работе, с целью 

разработки модели относительно принятия управленческих решений по 

минимизации или нейтрализации имеющихся рисков была предложена ме-

тодика, которая дает возможность руководству организации осуществить 

принятие решений относительно ликвидации возникших или уже имею-

щихся рисков, использование данной методики будет иметь актуальность 

и целесообразность при различном состоянии внешней среды организации. 

Так же в работе отмечено, что все имеющиеся состояния происходящие во 

внешней среде организации, можно условно разделить на две основные 

группы, где главным критерием разделения будет наличие или же отсут-

ствие «корпоративных войн», т.е. явной враждой между экономическими 

субъектами на рынке. Разработанная методика носит название «скрытого 

противодействия», так как не имеет явных признаков наступления. Дан-

ную методику целесообразно использовать в случаи, когда между эконо-

мическими субъектами нет открытого противостояния. 

Первым этапом исследования был анализ рынка, на котором функ-

ционирует исследуемая организация, таким образом, было выявлено, что 

между экономическими субъектами по Воронежской области, ориентиро-

ванными на производство медицинского оборудования в настоящее время 

не происходит патентных и информационным войн, также отсутствуют 

сделки угрозообразующего поглощения. После чего для выбора наиболее 

оптимальной стратегии реагирования было принято решение использовать 

разработанную модель скрытого противодействия. 

Для сбора необходимой первичной информации был выбран метод 

экспертных интервью, для этого была произведена разработка анкеты, ко-

торая обхватывает все возможные риски организации. Отметим, то что в 

исследуемой организации отсутствует система риск–менеджмента, что 

негативно влияет на  ее конкурентоспособность и соответственно эконо-

мические показатели. После проведения исследования в организации ООО 

«Созвездие» были выявлены угрозообразующие факторы практически по 

всем аспектам защищенности, однако они находятся на разных уровнях 

опасности. Так наиболее повышенный уровень угрозы был выявлен в от-

ношении  правового аспекта, который находится на фиолетовом уровне. В 

завершении работы были даны рекомендации по нейтрализации выявлен-

ных угроз в  ООО «Созвездие», так же был проведен расчет  и составлена 

смета затрат на внедрение мер защиты. 

Научный руководитель – д.т.н., проф. Преображенский А.П. 
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Орехова С.Е., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Инновационная деятельность Воронежской области  

в период пандемии коронавирусной инфекции 

 

Под термином инновационная деятельность следует понимать вид 

деятельности, который связан с трансформацией идей в технологически 

новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на 

рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или 

способы производства услуг, которые использованы в практической дея-

тельности.  

Коронавирусная инфекция, возникшая в середине марта 2020 г. 

внесла свои коррективы в развитие инновационной деятельности, как Во-

ронежской области, так и всего мира в целом. Локдаун, который был в ап-

реле, послужил началом трансформации рабочих мест, учебных планов, а 

также социального время препровождения в сложившейся реальности. Ра-

нее привычный образ жизни стад по ряду причин не возможным, а следо-

вательно, гражданам пришлось подстраиваться под сложившуюся ситуа-

цию.  

Многие граждане Российской Федерации в связи со сложившейся 

ситуацией либо потеряли работу, либо переквалифицировались. Так в 2020 

г. численность безработных увеличилась на 19,7 %, по сравнению с 2019 г. 

и составила 50,4 тыс. человек. Таким образом, количество безработных в 

2020 г. практически приблизилось к значению 2015 г., которые было равно 

52 тыс. 

Однако стоит отметить, что число организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность в 2020 г. увеличилось на 22 единицы или на 

12 % по сравнению с 2019 г. и имело значение равное 204. При этом чис-

ленность работников, которые выполняют научные исследования и разра-

ботки, сократилась.  В 2019 г. она равнялась 10919 человек, а в 2020 г 

уменьшалась на 830 человек и равнялась 10089. Таким образом, можно 

сделать вывод, что увеличение инновационных организаций в Воронеж-

ской области не привело к параллельному росту в них сотрудников. Это в 

свою очередь говорит о рассредоточении имеющихся работников, которые 

в период пандемии коронавирусной инфекции продолжили проводить 

научные исследования. 

Число разработанных передовых производственных технологий 

уменьшилось в совокупности на 3 единицы, по сравнению с 2019 г. и име-

ет значение 16. Среди них на 4 единицы уменьшилось значение показателя 

группы производства, обработки, транспортировки и сборки. Так, в 2019 г. 

данный показатель по группе был равен 7. Следовательно, несмотря на 

всплеск продаж в маркетплейсах, доработок касающихся производства и 



18 

транспортировки было меньше, чем в прошлом году, поскольку основные 

усилия и финансы были направлены на решение проблем, связанных с ко-

ронавирусной инфекцией. 

Число организаций, выполнявших научные исследования, увеличи-

лось всего на 1 единицу и стало равно 71. Среди них количество научно–

исследовательских институтов, начиная с 2018 г., осталось неизменным и 

равно 17. Аналогичная ситуация обстоит и с технологическими организа-

циями, где с 2019 г. их количество равно 6. Число образовательных орга-

низаций высшего образования увеличилось на 2 единицы и составило 25, 

по сравнению с 2018–2019 гг. Опытные экспериментальные предприятия, 

наоборот, уменьшились и приняли значение равное 3. В 2018 г. и 2019 г. 

данный показатель был равен 4 единицам. Аналогичным образом сократи-

лось количество организаций промышленного производства. Оно приняло 

значение равное 10, вместо ранее имеющихся 11 организаций. Однако воз-

росло на 1 единицу количество прочих организаций, выполнявших науч-

ные исследования и разработки, и стало равно 10 единицам. 

Воронежская область обладает большим научно–техническим по-

тенциалом, поскольку г. Воронеж имеет большое количество институтов, в 

которых студенты могут привнести вклад в развитие региона своими нова-

торскими идеями и разработками.  

Однако она недостаточно использует его при внедрении имеющихся 

разработок в само производство. К сдерживающему фактору можно отне-

сти достаточно низкую стимулирующую роль федерального законодатель-

ства, в том числе и налогового. Таким образом, необходимо предусмотреть 

более весомые налоговые льготы всем участникам инновационного про-

цесса.  

Воронежскую область очень удобно рассматривать для создания пи-

лотных проектов и при успешном проведении реализации их во всех реги-

онах, поскольку территориально регион имеет большое количество пре-

имуществ. К ним можно отнести климат, близкое расположение региона от 

столицы, имеющееся большое количество заводов и оборудования. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, как в 

стране, так и в регионе необходимо развивать инновационную деятель-

ность, которая будет касаться медицинских разработок. Поскольку данные 

разработки позволят и улучшить ситуацию в регионе, и помочь развитию 

самой инновационной деятельности.  

Также предприятиям, организациям Воронежской области можно ак-

тивнее начать сотрудничать с кафедрами институтов, которые непосред-

ственно занимаются научными исследованиями  в области медицины и пе-

редовых технологий. 

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

Воронежский государственный университет 

 

Государственная поддержка процессов кластеризации  

Воронежской области  

 

Индустриальное развитие Воронежской области непосредственно 

связано с внедрением новых технологий, позволяющих перейти к выпуску 

конкурентоспособной продукции, улучшением менеджмента, привлечени-

ем внешних инвесторов технологических разработок, а для отраслей обо-

ронной промышленности – со стабильным государственным заказом. Все 

эти процессы влияют на повышение конкурентоспособности ведущих от-

раслей промышленности. 

В целях развития малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП) в сфере инновационной деятельности на территории Воронежской 

области в рамках реализации подпрограммы «Формирование и развитие 

кластерных образований» государственной программы Воронежской обла-

сти «Экономическое развитие и инновационная экономика» предусмотре-

но оказание таких мер поддержки как: 

– создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП в 

области инноваций и промышленного производства, в том числе организа-

ций–участников инновационных территориальных кластеров, 

– формирование транспортно–логистической системы с целью обес-

печения качественных услуг в сфере транспорта и логистики для кластер-

ных образований, 

– формирование информационно–коммуникационных систем под-

держки развития региональных кластеров. 

Финансирование основных мероприятий подпрограммы предусмот-

рено за счет средств областного бюджета. 

В рамках подпрограммы «Создание и развитие промышленных кла-

стеров» государственной программы Воронежской области «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрена 

реализация следующих мероприятий: 

– субсидирование части затрат субъектов МСП, в том числе участ-

никам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобре-

тением оборудования в целях создания, развития, модернизации производ-

ства товаров, 

– создание и обеспечение деятельности центров сертификации, стан-

дартизации, испытаний, 

– создание и обеспечение деятельности региональных центров ин-

жиниринга для субъектов МСП. 

Согласно Стратегии социально–экономического развития Воронеж-

ской области до 2035 года, создание и функционирование кластеров будет 
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обеспечиваться за счет формирования организационных, экономических, 

финансовых преференций, учитывающих согласование направлений реги-

ональной кластерной политики и стратегических ориентиров социально–

экономического развития, что диктует необходимость обеспечивать упре-

ждающее развитие пропульсивных отраслей, обладающих конкурентоспо-

собностью на межрегиональных рынках. 

Создание новых и поддержка действующих кластеров в регионе 

окажет благоприятное воздействие на уровень конкурентоспособности Во-

ронежской области. 

Таблица 1 – Идентификация конкурентных преимуществ Воронеж-

ской области 
Сильные стороны Слабые стороны 

– удачное транспортно–логистическое 

расположение, 

– высокая численность населения, 

– наличие большого количества потенци-

альных кластеров, 

– наличие в регионе представителей обо-

ронной промышленности, 

– наличие не только государственных, но 

и частных вузов. 

– низкий уровень доходов населения, 

– отток молодого трудоспособного насе-

ления, 

– нехватка высококвалифицированных 

кадров, 

– недостаточный уровень финансирова-

ния кластерных проектов, 

– недостаточный уровень инфраструк-

турного обеспечения. 

Возможности Угрозы 

– привлечение нового населения, 

– развитие туризма, бренда территории, 

– открытие и развитие новых образова-

тельных программ, 

– рост уровня востребованности выпус-

каемой продукции, 

– создание новых рабочих мест, 

– повышение уровня платежеспособно-

сти населения. 

– нехватка рабочих мест в связи с появ-

лением новых предприятий, 

– ухудшение экологии с появлением но-

вых промышленных предприятий, 

– рост заболеваемости населения из–за 

ухудшения экологии, 

– нехватка медицинских работников и 

оборудования, рост смертности в связи с 

ростом заболеваемости населения, 

– «старение» населения из–за оттока мо-

лодого населения. 

Ключевые конкурентные преимущества региона: 

– выгодное географическое расположение, 

– наличие богатых природных ресурсов, полезных ископаемых, 

– постоянно увеличивающаяся численность населения, 

– рост числа кластерных проектов, 

– развитая система высшего образования. 

Несмотря на высокий потенциал Воронежской области в разных от-

раслях, в регионе все еще остаются факторы, сдерживающие развитие кла-

стеризации. Активная государственная поддержка позволит минимизиро-

вать имеющиеся и вытекающие из них последствия ограничивающих па-

раметров. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Толстых Т.О. 
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Прутенко В.Д., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет  

 

«Зеленое» сельское хозяйство  

как основа продовольственной безопасности 

 

Причины глобальных финансовых, энергетических и экологических 

кризисов корнями уходят в десятилетия интенсивного и нерационального 

извлечения и использования природных ресурсов. Отсутствие надлежащих 

средств контроля за уничтожением природного капитала привели к ны-

нешнему состоянию экосистем.  

Состояние большинства почвенных ресурсов сельскохозяйственных 

угодий оцениваться как посредственное, плохое или очень плохое, а ны-

нешние оценки прогнозируют его дальнейшие ухудшение, что окажет се-

рьезное негативное воздействие на рост испарения, уменьшения запасов 

почвенных вод и увеличения склонового стока, сопровождаемого усилени-

ем эрозии. В частности, использование химических удобрений для выра-

щивания сельскохозяйственных культур проводит к увеличению хрониче-

ских заболеваний у населения. Поэтому в сельском хозяйстве, и в связан-

ном с ним секторе водного хозяйства необходимы новые технологии ис-

пользования природных ресурсов, уменьшающие отрицательное воздей-

ствие человека на окружающие среду. Эти технологии должны быть 

направлены на поддержание здоровых экосистем, что напрямую ведет к 

повышению экологической безопасности.  

В многочисленных программных документах международных орга-

низаций, на различных международных конференциях и симпозиумах все 

чаще обсуждается необходимость перехода от так называемых «серых» 

технологий управления природными ресурсами, жестко ориентируемые на 

быстрое выращивание и потребление продукции сельскохозяйственной де-

ятельности, на инновационные «green» технологии. 

Понятие «зелёной экономики» охватывает все структурные компо-

ненты сельского хозяйства. Можно выделить несколько фундаментальных 

положений «зелёной экономики», которые подходят для сельского хозяй-

ства Российской Федерации. «Зеленая экономика» в сельском хозяйстве – 

это органическое земледелие, отказ от синтетических удобрений (пестици-

дов), кормовых добавок, но возрождение использования органических 

удобрений для роста урожайности. «Озеленение» сельского хозяйства поз-

волит обеспечить продовольствием население, не причиняя вред природ-

ным ресурсам и экологии. 

В тоже время, «озеленение» сельского хозяйства базируется на «зе-

леной индустриальной политике», включающей ускорение структурной 

трансформации в сторону низкоуглеродной, ресурсосберегающей эконо-
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мики способами, позволяющими повысить производительность экономики 

в целом. 

Использование возможностей «зеленой экономики» позволит учесть 

существующие национальные и глобальные вызовы современности: 

− увеличение спроса на продовольствие, повышение доли животно-

водческой продукции в структуре потребления в условиях роста благосо-

стояния населения; 

− формирование городских агломераций с ускоренной концентраци-

ей населения; 

− интенсификация международной торговли продовольствием и 

укрепление позиций РФ на мировом рынке продукции АПК; 

− низкая инновационная активность экономических субъектов агро-

сферы. 

Направления формирования «зеленой экономики» в сельском хозяй-

стве могут быть следующими: 

− управление плодородием почв, прежде всего, нулевая обработка 

почвы; 

− эффективное использование воды по замкнутому циклу; 

− управление здоровьем животных и растений, их выращивание на 

естественных кормах, без использования антибиотиков, пестицидов, био-

добавок; 

− интеллектуализация производственных процессов; 

− доминирование безотходного производства. 

Таким образом, реализация стратегии устойчивого развития сельско-

го хозяйства, включая его устойчивую интенсификацию, выступает необ-

ходимым условием формирования «зеленой экономики». Реализация воз-

можностей «зеленой экономики» может быть достигнута за счет достаточ-

но полного использования добываемых природных ресурсов и соответ-

ственно уменьшения количества потребляемых ресурсов; обеспечения вос-

становления возобновимых природных ресурсов; полного и многократного 

используются отходы производства. Поскольку в рамках «зелёной эконо-

мики» сельское хозяйство воспринимается как базовый элемент индустри-

ального сектора в обеспечении продовольственной безопасности страны, 

необходимо повышать экологическую безопасность.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Рисин И.Е.  



23 

Татохин А.Р., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Перспективы развития СЭЗ Центр в Воронежской области 

 

В 2019 году в Воронежской области появилась первая свободная 

экономическая зона (СЭЗ), СЭЗ «Центр» находится в Новоусманском рай-

оне, по близости с индустриальным парком «Масловский».  

Свободная экономическая зона, является территорией со специаль-

ным правовым режимом. Предприятия, функционирующие на данной тер-

ритории, имеют право использовать различные льготы и преференции. 

Главными целями создания СЭЗ являются привлечение инвесторов в реги-

он и активнее развивать приоритетные для страны отрасли производства. 

Главной задачей власти Воронежской области определили, в бли-

жайшие 15 лет увеличить инвестиционный поток в регион в три раза и со-

измеримо увеличить валовой региональный продукт (ВРП), достигнув по-

казателей в 3 трлн рублей. Для данного прорыва нужны дополнительные 

инструменты. Одним из них и стала СЭЗ «Центр». Строительство которой 

планируется окончить к концу 2022 года, на эти цели из бюджета области 

выделено чуть менее 3 млрд рублей. 

 В Центральном Черноземье на данный момент так же функциони-

руют СЭЗ в Московской, Тульской и Липецкой областях, но СЭЗ «Центр» 

имеет специализацию, высокие технологии. Здесь будет сделан упор на 

радиоэлектронную, атомную, и космическую промышленность. 

 Руководство региона ведут активную работу по определению пер-

спективных резидентов. Соглашения о намерении разместить свои пред-

приятия в особой экономической зоне уже подписали шесть предприятий 

планирующих разместить производства с применением различных инно-

вационных технологий, по предварительным расчетам их инвестиции в 

итоге превысят 2 млрд рублей. 

Так же планируется и привлечение инвесторов из других стран. Для 

этого активно привлекаются специалисты по развитию СЭЗ из различных 

иностранных институтов, благодаря которым власти рассчитывают заин-

тересовать зарубежные компании. 

Каждый резидент СЭЗ «Центр» обязан изначально инвестировать в 

предприятие не менее 120 млн рублей и в течение последующих трех лет 

работы добавить к этой сумме еще порядка 40 млн. Однако потенциальные 

резиденты планируют вложить гораздо больше, суммы вложений некото-

рых предприятий даже могут достичь 10 млрд рублей. 

Для стимулирования инвестирования в данный проект, участники 

данной экономической зоны будут получать различные преференции, к 

примеру такие как, уже хорошо развитая инфраструктура, так как изна-

чально будет создаваться на базе расположенного рядом индустриального 

https://riavrn.ru/news/glava-novousmanskogo-rayona-samoe-glavnoe-vovlech-zhiteley-v-ekonomicheskie-protsessy/
https://riavrn.ru/news/glava-novousmanskogo-rayona-samoe-glavnoe-vovlech-zhiteley-v-ekonomicheskie-protsessy/
https://riavrn.ru/news/potentsialnymi-rezidentami-oez-v-voronezhskoy-oblasti-stali-6-predpriyatiy/
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парка «Масловский» и по мере развития зоны будет построена собствен-

ная, автономная инфраструктура.  

Ещё одним веским доводом в пользу СЭЗ является то, что для её 

участников будет сформирована упрощенная форма решений различных 

административных вопросов, а так же сокращение количества проверок. 

Плюсом к этому будут предоставлены различные налоговые префе-

ренции, такие как: налог на прибыль в течение 5 лет будет 2%, в течение 

следующих 5 лет – 7%, затем – 15,5%. Помимо этого, освобождение от 

уплаты земельного налога – на 5 лет, а так же полностью освобождаются 

от выплат по налогу на имущество организаций и транспортного налога. 

Плюсом, «Центр» будет особой таможенной зоной, что позволит её участ-

никам не уплачивать НДС и таможенные платежи. 

С учетом этих плюсов, планируется  не только упрощение работы 

предприятий на территории СЭЗ, но и сокращение времени запуска проек-

тов практически в два раза. 

В совокупности, все эти факторы делают развитие предприятия на 

территории СЭЗ крайне выгодными, и по расчетам, примерная экономия 

инвестора может составить порядка 30% от стоимости бюджета проекта. 

Создание СЭЗ «Центр», по предварительным расчетам, будет вклю-

чать около 20 новых высокотехнологичных производств, создаст более 4 

тыс. рабочих мест и привлечет инвестиций как минимум на 30 млрд руб-

лей в экономику региона. В дальнейшем планируется развитие филиальной 

сети СЭЗ в муниципальных районах Черноземья, что предположительно 

позволит привлечь более 200 млрд рублей инвестиций, получить дополни-

тельно 108 млрд рублей налоговых платежей в бюджеты всех уровней, а 

также создать еще 25 тыс. рабочих мест. 

Так же при расчёте влияния новой свободной экономической зоны 

на Воронежскую область не забыли учесть и возможное отрицательное 

влияние на экологическую обстановку, был проведён анализ экологиче-

ских рисков проекта по итогу которого был сделан вывод о том, что пла-

нируемое воздействие СЭЗ на окружающую среду, не приведёт к возник-

новению неблагоприятных эффектов, поскольку на территории региона 

достаточно предприятий по обезвреживанию и утилизации различных ви-

дов отходов, а так же объектов для их размещения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ключищев Д.А. 
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Шибина В.А., маг. 2 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Анализ инвестиционной ситуации в России в 2020 году 

 

Для успешного развития любого бизнеса инвестирование в его 

развитие является необходимой задачей. Поэтому методы принятия 

инвестиционных решений необходимо непрерывно улучшать, ведь 

потребности бизнеса также не стоят на месте, а каждый раз требуют 

новых и эффективных идей. При этом, необходимо отметить, что 

принятие подобных решений происходит при множестве неопреде-

ленностей, связанных с недостаточным уровнем технического и мо-

рального состояния основных фондов целого ряда отраслей в РФ, и, 

как следствие, назревшей необходимостью их ускоренной модерниза-

ции. 

Таблица 1. Отношения инвестиций в основной капитал к ВВП 
Год ВВП в текущих ценах,  

млрд руб. 

Инвестиции в основной 

капитал, млрд руб. 

ИОК в % от 

ВВП 

2015 83087 13897 16,73 

2016 85616 14749 17,23 

2017 91843 16027 17,45 

2018 103862 17782 17,12 

2019 109193 19329 17,70 

2020 106606 20118 18,87 

Объем инвестиций в основной капитал за последние шесть лет 

составляет примерно одинаковый объем от ВВП. На сегодняшний 

день он колеблется в диапазоне от 16% до 18 %, при этом в денежном 

выражении наблюдается рост инвестиций. Для того, чтобы инвести-

ции быстро приносили доход, необходимо, что бы оборотный капитал 

значительно превышал расходы на инвестиции. 

Как мы можем наблюдать из анализа статистических данных, 

56,7% инвестиций осуществляется за счет собственных средств. Из–за 

напряженной геополитической ситуации между Россией и странами 

западного мира наблюдается стабильное снижение вложений ино-

странных капиталов в российскую экономику. За последние 4 года 

доли привлеченных средств в инвестирование в основной капитал со-

ставили 48% – в 2017 г., 47% – в 2018 г., 45% – в 2019 г., 43% – в 2020 

г. 

На основании статистических данных, полученных с сайта Рос-

стата, мною был вычислен прирост инвестиций в основной капитал по 

различным отраслям экономики за 2019 и 2020 года и сформирована 

таблица динамики прироста инвестиций по некоторым из отраслей. 
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Таблица 2. Вклады различных отраслей в прирост инвестиций в 

основной капитал в реальном выражении в 2020 г. по отношению к 

аналогичному периоду 2019 г. 

 

Доля в 

2018 г., 

в % к 

итогу 

Прирост 

в % в 

2019 г. 

Доля в 

2019 г., 

в % к 

итогу 

Прирост 

в % в 

2020 г. 

Доля в 

2020 г., в 

% к итогу 

Добыча полезных иск–х 18.14 0.29 16.99 0.09 16.41 

Обеспечение электри-

чеством 
5.70 0.21 5.46 0.27 5.51 

ЖКХ 0.90 0.17 1.00 0.22 1.18 

Строительство 3.59 0.08 3.38 0.64 3.89 

Транспортировка  17.34 0.93 16.89 –0.29 15.93 

Финансы и страховка 2.14 0.18 2.14 0.59 2.65 

Операции с недвижимостью 15.26 1.07 15.12 –1.36 13.16 

Научная деятельность 3.12 0.70 3.57 1.57 5.00 

Гос. управление  1.52 0.12 1.52 0.41 1.87 

Образование 1.51 0.43 1.82 0.46 2.21 

Здравоохранение 1.31 0.34 1.54 1.40 2.88 

Результаты, полученные в этом исследовании, во многом объяс-

няются последствиями эпидемии COVID–19 в мире. Темпы прироста 

инвестирования заметно снизились во многих отраслях. Однако, 

наибольший прирост инвестиций в основной капитал наблюдается в 

секторах, связанных с финансовой и научной деятельностью, здраво-

охранением и строительством. Так же незначительный прирост кос-

нулся секторов образования и ЖКХ. 

Ради поддержки экономики Центральным банком была пониже-

на ключевая ставка и влиты дополнительные денежные средства, что 

привело к снижению процента на депозиты в банках и разгону инфля-

ции. Это вынудило инвесторов искать более доходные источники для 

вложения и сохранения денежных средств. Ими стали фондовые рын-

ки и инвестиционная недвижимость. Локдаун же, в свою очередь, 

привел к повышенному спросу и росту цен на услуги ЖКХ. В зависи-

мости от региона рост цен составил до 4%. 

Не без внимания инвесторов стались и сектора здравоохранения, 

социальных услуг и информационных технологий. Значительный объ-

ем денежных средств был направлен на развитие производства как ле-

карственных средств, так и материалов, применяемых в медицинских 

целях. 

В качестве прогноза на ближайший год 74% руководителей ор-

ганизаций ожидают увидеть увеличение инвестиционной активности, 

либо сохранения ее на прежнем уровне. Однако порядка 12% настрое-

ны более пессимистично и готовятся к снижению объема инвестиций 

в ближайшей перспективе. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кисова А.Е.  
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Секция современных проблем управления организациями 

 

Абдулалим Ахмед В.Н., маг. 2 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Управление сбоями в цепочке поставок 

 

Менеджеры цепочек поставок постоянно стремятся к поиску ком-

промисса между низкими затратами на бережливую цепочку поставок и 

преимуществами высокочувствительной и потенциально более затратной 

цепочки поставок. Учитывая существенные негативные финансовые, мар-

кетинговые и операционные последствия сбоев в цепочке поставок, боль-

шинство организаций прилагают значительные усилия для разработки эф-

фективных стратегий управления сбоями.  

Перебои в цепочке поставок могут возникать по многим причинам. 

Недопонимание между производственными структурами и складскими 

компаниями, недопонимание между складскими компаниями и магазина-

ми, недопонимание между магазинами и покупателями — всё это является 

причинами перебоев в цепочке поставок. Любые проблемы, прерывающие 

событие, действие или процесс, становятся нарушением цепочки поставок. 

Соответственно, нарушение цепочки поставок можно определить как 

нарушение производственного потока товаров и их доставки покупателям. 

На сбои в цепочке поставок влияет множество факторов. Нарушение 

цепочки поставок может быть внутренним делом компании, в случае, 

например, поломки оборудования, отзыва продукции или смены руковод-

ства. Но, может быть, связано и с системными угрозами, обусловленными 

внешними факторами, такими, как отключение электросвязи или отключе-

ние электроэнергии. Внешними факторами нарушений цепочек поставки 

нередко становятся социально–геополитические угрозы (нормативные из-

менения, закрытие границ, беспорядки) и стихийные бедствия. Управляя 

рисками цепочки поставок, организации пытаются контролировать, с од-

ной стороны, законодательные ограничения, с другой стороны, требования 

и выбор клиентов. 

Практика показывает, что во многих случаях нарушение цепочки по-

ставки связано с формированием запасов компаний, что обусловливает по-

требность разработки тактического подхода к управлению и снижению 

рисков нарушения цепочки поставок. Например, текущий сбой в цепочке 

поставок из–за распространения COVID–19 привел к тому, что в портах по 

всему миру образовалось большое количество простаивающих грузовых 

контейнеров. Коллапс возник, когда страны начали открываться, и эконо-

мика ускорилась. После длительной остановки производства потребление 

значительно увеличилось, но цепочка поставок была не готова к такому 

резкому росту. 
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Резкий рост потребности в контейнерах и нехватка рабочей силы на 

каждом этапе цепочки поставок увеличили время очистки судов в три раза 

по сравнению с периодом до пандемии. Увеличилось также среднее время 

доставки из Китая в США с 41 до 75 дней. Решение Китая расширить про-

изводство контейнеров не помогло восстановить нормальный транспорт-

ный поток, а привело только к подорожанию самих контейнеров более, 

чем в полтора раза. Произошел также рост арендной ставки за использова-

ние контейнеров. Кроме того, нехватка водителей грузовиков привела к 

накоплению контейнеров, что резко увеличило стоимость доставки с 1318 

долларов в октябре 2019 года до 16004 долларов в августе 2021 года для 

отправки из Китая в США. 

COVID–19 показал, что многие компании не полностью осознают 

уязвимость своих отношений в цепочке поставок, что чревато глобальны-

ми потрясениями. Компаниям необходимо быстро и уверенно реагировать, 

чтобы сформировать и выполнить краткосрочный тактический план, кото-

рый снизит риски для здоровья человека и защитит функционирование 

глобальных цепочек поставок. Многолетний упор на оптимизацию цепоч-

ки поставок для минимизации затрат путем сокращения запасов и увели-

чения использования активов снизил гибкость для устранения сбоев.  

Вместе с тем, появляются новые технологии цепочки поставок, кото-

рые значительно улучшают прозрачность всей цепочки поставок и под-

держивают способность компаний противостоять таким потрясениям. Тра-

диционная модель линейной цепочки поставок трансформируется в циф-

ровые сети поставок, в которых функциональные разрозненные блоки раз-

деляются, а организации подключаются к своей полной сети поставок, 

чтобы обеспечить сквозную видимость, сотрудничество, гибкость и опти-

мизацию. Это поможет предприятиям справиться с краткосрочным кризи-

сом. Меры, которые компании могут предпринять для защиты своих опе-

раций в цепочке поставок, включают: 

— повышение внимания к персоналу / планированию трудовых ресур-

сов; 

— сосредоточенность на рисках поставщиков первого уровня; 

— нахождение и задействование альтернативных источников поставок; 

— обновление политики инвентаризации и параметров планирования; 

— улучшение отслеживаемости входящих материалов; 

— совершенствование гибкости планирования производства; 

— поиск и оценка альтернативных вариантов исходящей логистики и 

надежной пропускной способности; 

— осуществление глобального сценарного планирования. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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Белоусова В.В., маг. 3 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

К вопросу определения термина «конкурентоспособность  

предприятия» 

 

В современных условиях глобализации, а теперь и пандемии COVID 

–19 конкурентоспособность предприятия и организации и иных предпри-

нимательских структур являются основой успешного  функционирования 

и развития.  

Как и любая другая экономическая категория, конкурентоспособ-

ность не имеет однозначного определения. Чаще всего, на практике конку-

рентно то предприятие, которое при сравнении с подобным превосходит 

его  по тем или иным характеристикам.  При таком подходе категория кон-

курентоспособности рассматривается  как относительная.  

Например, Е.С. Русак, Е.И. Сапёлкина (Экономика предприятия, 

Минск, 2012) считают: «Конкурентоспособность организации, предприя-

тия – это способность создавать и использовать стратегические факторы 

успеха, выгодно отличающие предприятие от конкурентов и дающие опре-

деленные рыночные преимущества выпускаемой продукции». 

М. Гельвановский (Повышение конкурентоспособности российской 

экономики в условиях глобализации, М.,2007) определяет конкурентоспо-

собность, как «обладание свойствами, создающими преимущества для 

субъекта экономического соревнования».  

Фатхутдинов Р.А. ( Конкурентоспособность организации в условиях 

кризиса: экономика, маркетинг и менеджмент. М, 2010) рассматривает 

термин «конкурентоспособность»  как «свойство объектов, характеризую-

щее степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с ана-

логичными объектами, представленными на данном рынке». 

Такое восприятие термина «конкурентоспособность предприятий и 

организаций» является наиболее распространенным и, пожалуй, наиболее 

логичным для понимания и количественной математической оценки. 

Но его анализ позволяет, на наш взгляд, выделить ряд недостатков: 

– акцентируется сопоставление с показателями конкурентов, но не 

отражается проблема отношения и адаптации предприятия к динамичным 

условиям внешней среды, что особенно актуально для современного пери-

ода; 

– обычно в определениях рассматривается лишь ограниченное коли-

чество параметров, необходимых для достижения конкурентоспособности, 

что не отражает само предприятие как систему, следовательно и уровень 

этой системы;  

– ограниченность параметров в оценке конкурентоспособности не 

позволяет учесть внутренние связи в работе предприятия (организации); 
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– определение конкурентоспособности как достаточно постоянной 

величины за  текущий период времени не отражает динамику изменения 

параметров работы предприятия как системы; 

– обычно определения рассматривают категорию предприятия как 

величину постоянную, хотя она, как и множество других экономических 

категорий, зависит от многих факторов и меняется с течением времени. 

На современном этапе развития экономических систем можно опре-

делить  конкурентоспособность предприятия (организации)  как величину: 

– переменную, зависящую от множества факторов и показателей; 

– динамичную, учитывающую постоянно меняющейся информаци-

онный поток данных; 

– адаптационную, отражающую возможности предприятия приспо-

собиться к внешней среде на достаточно длительный промежуток времени; 

– системную, оценку которой нельзя свести к определению одной 

математической величины. 

Обобщая вышесказанное, попытаемся дать определение конкуренто-

способности предприятия (организации), учитывая современные условия: 

конкурентоспособность предприятия (организации) – относительная, ди-

намичная и переменная характеристика данной предпринимательской 

структуры, учитывающая проявление множества факторов внешней и 

внутренней среды с возможностью сравнения аналогичной характеристики 

с конкурентными организациями. 

Категория «конкурентоспособности предприятия» тесно связана с 

категорией «конкурентоспособность продукта (товара или услуги)».  

Но даже самый качественный продукт не сделает предприниматель-

скую структуру конкурентоспособной. Конкурентоспособность продукта 

необходимое для обеспечения конкурентоспособности предприятия (орга-

низации) условие, но не является для этого единственным. Так, можно 

производить продукцию, которая характеризуется высоким уровнем каче-

ства и популярности, то есть является конкурентоспособной, но сама 

предпринимательская структура оказывается не конкурентоспособной. 

Данную конкурентоспособную продукцию нужно уметь эффективно про-

дать. По сути, на современном этапе развития мировой экономики, учиты-

вая эпидемиологические условия,  именно уровень способности предприя-

тия (организации) к продаже продукции или услуги и есть ее конкуренто-

способность. 

Научный руководитель  к.т.н., доц. Богомолова Е.В. 
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Герасимова И.Р., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Интеграция ESG–факторов в деятельность компании 

 

Актуальность темы устойчивого развития как на мировом, так и на 

российском рынке, с каждым годом набирает обороты. И если еще не-

сколько десятков лет назад социально–ответственное ведение бизнеса бы-

ло добровольным решением, то сегодня тенденция такова, что внедрение 

принципов устойчивого развития, в том числе соответствие ESG–

факторам, постепенно становится неотъемлемым условием жизнедеятель-

ности компаний. 

Подписание Глобального договора ООН (2000 г.) и Парижского со-

глашения (2016 г.), а также принятие глобальных целей устойчивого раз-

вития (2015 г.) сформировали четкие ориентиры того, в каком направлении 

бизнес должен развиваться.  

Реальность такова, что финансовый результат перестает быть абсо-

лютной ценностью. На первый план выходит качество и этичность полу-

чения этого результата, а также его влияние на окружающую среду. По-

этому стейкхолдеры все больше внимания обращают на нефинансовую де-

ятельность организации в таких областях, как: экология, социальное разви-

тие и корпоративное управление.  

В настоящее время крупные международные компании, придержи-

вающиеся идеи устойчивого развития, выстраивают свою работу с исполь-

зованием ESG–факторов. Однако Россия, по оценкам экспертов, отстает от 

других стран в темпах ESG–трансформации бизнеса. Основная проблема 

заключается в том, что компании не видят острой необходимости в пере-

ходе к деятельности, основанной на принципах устойчивого развития, и, 

как правило, ожидают внешнего стимула. 

Интеграция ESG–факторов – это переход компаний к такой страте-

гии бизнеса, которая обязывает нести ответственность по трем ключевым 

направлениям. Глобальные изменения климата, загрязнение окружающей 

среды, истощение источников природных ресурсов – проблемы, волную-

щие все человечество. Стратегия ESG призывает компании заботиться об 

экологии (Environmental), оптимизируя потребление сырья, сокращая вы-

бросы углекислого газа в атмосферу. Социальный фактор (Social) говорит 

об ответственности бизнеса перед персоналом, клиентами, поставщиками 

и партнерами. Обязательства компании в области корпоративного управ-

ления (Governance) заключаются в соблюдении прав акционеров, эффек-

тивной работе топ–менеджмента, проведении качественного аудита, борь-

бе с коррупцией. Результаты социально–ответственной деятельности орга-

низаций отражаются в её нефинансовой документации, представленной в 

виде отчета об «устойчивом развитии». 
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Согласно исследованию, проведенному Российским Институтом Ди-

ректоров (РИД) в 2021 году, в практике использования ESG–факторов в 

деятельности российских компаний отсутствует комплексность. Наиболее 

сильными сторонами компонента «экология» у большинства организаций 

являются три показателя: «система экологического менеджмента», «меро-

приятия по минимизации ущерба, нанесенного окружающей среде» и «об-

разовательные экологические программы для сотрудников и общественно-

сти». С «социальным» фактором ситуация складывается более благоприят-

но: компании организуют различные программы для развития персонала, 

программы поддержки сотрудников и их семей, а также корпоративное во-

лонтерство и благотворительность. В рамках третьего аспекта «корпора-

тивное управление» организации активно принимают кодекс этики, анти-

коррупционную политику, предъявляют аналогичные требования к своим 

поставщикам и подрядчикам, публикуют нефинансовую отчетность по 

стандартам GRI.  

Тем не менее, если оценивать ситуацию в целом, то условия для ин-

тенсификации процесса интеграции ESG–факторов в деятельность россий-

ских компаний находятся на этапе формирования. Большую поддержку и 

влияние на этот процесс могут оказать государство и банковская система. 

Они формируют рынок социального и «зеленого» финансирования, что 

позволяет поддержать и простимулировать компании, осуществляющие 

социально–ответственную деятельность, за счет выгодного вложения в 

проекты, которые удовлетворяют требованиям устойчивого развития. К 

ключевым инструментам данного финансирования относятся: зеленые 

кредиты, а также зеленые и социальные облигации. Это хороший стимул 

для бизнеса, поскольку внедрить систему ESG–принципов в свою деятель-

ность становится экономически эффективнее, чем оставить все без изме-

нений.  

Также государство стимулирует реализацию «зеленых» проектов за 

счет таких мер поддержки, как: 

- выделение субсидий и дотаций,  

- государственные гарантии,  

- налоговые льготы «зеленым» секторам,  

- повышение налогообложения для ресурсоемких, оказывающих нега-

тивное влияние на экологию отраслей. 

Многие крупные компании уже учитывают при своей работе эколо-

гические, социальные и корпоративные факторы и стремятся их совершен-

ствовать. Поэтому российским организациям следует продолжать ориен-

тироваться на международный опыт социально–ответственного развития 

бизнеса. Поскольку, интеграция ESG–факторов в деятельность компании – 

это необходимый шаг на пути к устойчивому развитию бизнеса.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Инютина Е.Н., маг. 2 к. 

Липецкий государственный технический университет 
  

Системное проектирование для управления запасами МСП 

 

В современных условиях управления запасами играют важную роль 

не только на крупных предприятиях, но и на МСП (сектор малого и сред-

него предпринимательства).  Важной частью управления запасами являет-

ся инвентаризация. Прежде всего, следует отметить, что инвентаризация 

— это практические действия по документальному подтверждению нали-

чия, состояния и оценки имущества компании с целью обеспечения досто-

верности данных учета и отчетности (финансовой, налоговой, управленче-

ской). Это фундаментальная часть деятельности организации, так как она 

позволяет регистрировать коммерческую и производственную деятель-

ность. Следовательно, помогает предотвратить избыточное предложение 

продукта, которое стоило бы компании больших денег. При этом менеджер 

должен просчитывать заказы через складские запасы, чтобы не было де-

фицита. Стоит отметить, что ведение запасов необходимо любой компа-

нии, занимающейся физическими товарами, включая производителей, 

оптовых и розничных торговцев. 

Таким образом, наиболее распространенные проблемы, с которыми 

сталкиваются эти малые и средние предприятия – это ограниченный до-

ступ к источникам финансирования, низкий уровень подготовки кадров, 

ограниченный уровень инноваций и технологического развития, низкий 

уровень проникновения на международные рынки, низкий уровень произ-

водительности, низкий уровень ассоциации и административного потенци-

ала.  

Все недостатки, упомянутые в предыдущем абзаце, можно решить, 

посредством эффективного управления запасами. Согласно предложению 

установлено, что ИКТ играют ключевую роль в управлении запасами, по-

скольку на рынке существуют различные ИТ–инструменты для поддержки 

управления цепочкой поставок.  

Хотя все эти ИКТ должны поддерживаться методологией управления 

запасами, рекомендуют несколько систем управления запасами для МСП, 

которые представлены в порядке сложности и реализации: ручное управ-

ление, система с двумя корзинами, визуальный обзор, точки повторного 

заказа EOQ, точки повторного заказа с партиями, зависящими от инвента-

ризации, периодическая проверка с партиями, зависящими от уровня ин-

вентаризации, и периодическая проверка с точками заказа и партиями в за-

висимости от уровня запасов. 

Система управления запасами должна быть спроектирована в соот-

ветствии с потребностями компании, их необходимо определить при пер-

воначальной диагностике предприятия. Таким образом, запасы состоят из 
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единиц товара, таких как сырье, незавершенный продукт и готовый про-

дукт организации, которые доступны для использования на складе или на 

производственном предприятии. 

Прогнозирование спроса рассчитывается с помощью модели экспо-

ненциального сглаживания, которая является наиболее распространенным 

методом прогнозирования и неотъемлемой частью почти всех компьютер-

ных программ прогнозирования. По этой причине они очень часто исполь-

зуются при заказе инвентаря в розничных компаниях, оптовых и рознич-

ных продавцах скоропортящихся продуктов.  

В качестве методологии управления запасами была выбрана модель 

экономического количества заказов (EOQ). Уравнение (1), представляет 

собой формулу EOQ, используемую для расчета оптимального количества 

продуктов, которые должны быть заказаны или произведены по партиям. 

2dk
Q

h
 (1) 

Кроме того, уравнение (2) соответствует времени цикла. 

2K
t

dh  (2) 

Где: 

K – стоимость подготовки к заказу партии, 

 d – уровень спроса, 

 h – затраты на поддержание запасов в единицу времени. 

Разработка программного обеспечения – необходимые процессы для 

создания информации. Программное обеспечение внутри организаций, 

позволяют очень эффективно управлять информацией и обрабатывать 

данные быстро, надежно, безопасно, с возможностью отслеживания их в 

режиме реального времени. 

Программа позволяет любому пользователю напрямую взаимодей-

ствовать с информацией на складах. Для этого необходимо использовать 

благоприятствующие взаимосвязи входов и выходов продукции, а также 

необходимо обеспечить доступное общение между пользователем и систе-

мой. 

Один из примеров — это система, в которой имеется несколько мо-

дулей: запись, запуск, поставщик, продукт, минимальный запас, QR–код 

продукта и модель EOQ. Каждый из модулей будет иметь свои функции, 

которые позволят управлять базой данных, где выделено использование 

QR–кода входных данных и модулей минимального запаса, которые по-

ставляются и загружаются путем считывания кодов, ранее установленных 

в контейнерах с сырьем и в окончательной упаковке каждого продукта. 

Научный руководитель — к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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Кононыхина В.Э., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Прогнозирование банкротства коммерческих организаций на основе 

отечественных моделей в современных условиях 

 

2020 год стал новым этапом для многих бизнесов во всём мире. 

Локдауны, карантины и иные меры предотвращения коронавирусной 

инфекции оказали своё негативное влияние на бизнес в России.   

Так по данным РБК по итогам первой половины 2021 года число 

закрывшихся ИП и фермерских хозяйств увеличилось на 81% по 

сравнению с первым годом пандемии (2020 г.). 

Число закрывшихся с начала года юридических лиц и прекративших 

свою деятельность индивидуальных предпринимателей в России достигло 

724 тыс., следует из данных Федеральной налоговой службы. Это 

рекордный показатель с 2013 года. 

В апреле 2020 года, в период пика коронавирусных ограничений, в 

России был поставлен антирекорд по количеству зарегистрированных 

новых компаний за последние 15 лет. Почти треть (29%) закрывшихся 

тогда компаний относились к сфере оптовой торговли. 

Эксперты утверждают, что такие показатели свидетельствуют о том, 

что наибольшее влияние на закрытие предприятий оказала коронавирусная 

инфекция, однако немаловажным фактором стало и то, что со стороны 

государства прекратились меры государственной поддержки.  

Следует отметить, что многие предприятия попросту не были готовы 

к форс–мажору, случившемуся в 2020 году, а излишняя уверенность 

менеджмента предприятий, осложнила существование многих из них в 

различных отраслях и сферах экономики. 

В этих условиях вопросы прогнозирования банкротства и принятия 

мер по его недопущению становятся наиболее острыми. Необходимо 

всегда держать «руку на пульсе» экономики или сферы, в которой работает 

предприятие, вовремя и чётко отслеживать сигналы рынка, а также 

постоянно отслеживать негативные тенденции, характеризующие 

изменение положения и финансового состояния предприятия. 

Невзирая на сложности, которые преследуют предпринимателей и 

топ–менеджеров различных организаций, банкротства можно избежать при 

условии, что участниками предприятия будут применяться и 

использоваться методы, модели и способы прогнозирования банкротства, 

кризисная ситуация будет диагностирована на ранних этапах ее появления, 

когда еще есть возможность провести корректирующие мероприятия. 

Для определения вероятности наступления банкротства в 

организации, существует большое количество моделей, как зарубежных, 

так и отечественных. На наш взгляд, наиболее прагматичным является 
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использование российских моделей, так как они разработаны с учетом 

специфических особенностей российского бизнеса. 

К наиболее популярным моделям, разработанным в России, относят: 

– модель Зайцевой; 

– модель Сайфуллина – Кадыкова; 

– модель R–счёта. 

Эти модели адаптированы к российским условиям, в которых 

работает бизнес и, на наш взгляд, дают предприятию наиболее точный 

прогноз его наступающей несостоятельности. 

Российские модели используют «местные» коэффициенты и 

показатели, что позволяет провести более глубокий, детальный и 

корректный анализ и показать наиболее реалистичную картину 

финансового состояния предприятия. 

Модель О.П. Зайцевой опирается на корреляционный и многомерный 

(факторный) анализ. В исследовании выделяются шесть наиболее важных 

критериев, влияющих на финансовое положение компании. Данная модель 

разрабатывалась на основе анализа финансовой динамики 

производственных предприятий и лучше всего проходит для анализа 

компаний данного профиля. 

Учеными Иркутской государственной экономической академии в 

1998 предложена четырехфакторная модель прогноза риска банкротства 

или так называемая модель R–счёта. Данная модель разработана и 

адаптирована для предприятий, акции которых не котируются на бирже. 

Широкую известность также имеет пятифакторная рейтинговая 

модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова для оценки риска банкротства в 

среднесрочной перспективе. Данная модель применяется для экспресс–

оценки предприятий, существующих и действующих в различных отраслях 

экономики. 

Недостатком этой и других упрощенных моделей финансового 

анализа является то, что подобные модели не учитывают отраслевых 

особенностей предприятия и полагаются исключительно на усредненные 

нормативные значения финансовых показателей. 

Все эти методики в той или иной степени могут помочь распознать 

банкротство предприятия на ранних стадиях его появления, однако не 

стоит слепо использовать данные методы без детального качественного 

анализа используемых в расчетах показателей. 

Руководству следует учитывать, что выбор какой–либо из методик 

(отечественной или зарубежной) должен быть обоснован с учетом 

особенностей отрасли, положения фирмы на рынке, общеэкономического 

положения и иных показателей внешней и внутренней среды, в которой 

существует организация. 

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



37 

Конопкина А.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

К вопросу о формировании конкурентной стратегии 

ООО «Т2 Мобайл» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» является 

коммерческой организацией, зарегистрированной 18 июля 2013 г. Основ-

ной (по коду ОКВЭД) вид деятельности ООО «Т2 Мобайл» является дея-

тельность в области связи на базе беспроводных технологий.  

Ближайшими конкурентами ООО «Т2 Мобайл» на рынке сотовой 

связи в настоящее время являются ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ПАО 

«ВымпелКом» (бренд «Билайн»). Наибольшую долю рынка услуг сотовых 

абонентов занимает ПАО «МТС» (30%), наименьшую – ООО «Т2 Мобайл» 

(18%). Расчет индекса Херфиндаля–Хиршмана показал, что рынок сотовой 

связи РФ можно считать высококонцентрированным. 

Проведя оценку состояния конкурентной среды и 

конкурентоспособности ООО «Т2 Мобайл» на рынке сотовой связи РФ с 

помощью SWOT – анализа, матрицы БКГ, SNW – анализа, PEST–анализа и 

метода оценки стоимости бизнеса было выявлено, что ООО «Т2 Мобайл» 

находится на последнем месте среди ведущих операторов сотовой связи по 

показателю конкурентоспособности. 

Выявлена проблема: необходимо разрабатывать и реализовывать 

новую конкурентную стратегию для того, чтобы преодолеть этот разрыв и 

усилить свои позиции на рынке. 

Проведя анализ ООО «Т2 Мобайл», в рамках конкурентных страте-

гий, выделенных М. Портером, для компании предлагается реализовывать 

стратегию горизонтальной дифференциации продукта или услуги, так как 

есть потребность в обеспечении потребителей товарами нового качества, 

включая послепродажное обслуживание, дополнительные сервисные услу-

ги. Рекомендуется горизонтальная дифференциация через дополнительный 

сервис – выделение на рынке сегментов потребителей с разными потреб-

ностями и предложение конкретного товара под каждую потребность, по-

скольку не следует ослаблять одну из своих сильных сторон – низкая сто-

имость услуг связи. Это поможет снизить давление со стороны конкурен-

тов, обеспечит выживаемость, увеличит лояльность потребителей. Однако, 

нужно быть осторожными, чтобы не развить конкуренцию внутри ассор-

тимента компании. Современный рынок услуг сотовой связи требует гиб-

кого подхода не только к вопросам тарифной и ценовой политики, но и к 

ассортиментной. Нужно быть осторожными, чтобы не развить конкурен-

цию внутри ассортимента компании (когда один товар или услуга начина-

ет конкурировать и «съедать» продажи похожего товара или услуги, а не 
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конкурентов). Данная конкурентная стратегия не означает ослабления 

внимания к издержкам. 

Выполняются следующие критерии оценки конкурентной стратегии 

горизонтальной диверсификации: соответствие целям компании, последо-

вательность осуществления стратегии, согласованность с требованиями 

внешней среды, осуществимость стратегии, приемлемость для групп влия-

ния, преимущества по отношению к конкурентам. Стратегия горизонталь-

ной диверсификации, выбранная для ООО «Т2 Мобайл» является совме-

стимой с ее возможностями и является оптимальной для достижения по-

ставленных целей. Стратегия горизонтальной диверсификации поможет 

увеличить присутствие ООО «Т2 Мобайл» на рынке, максимизировать 

возможности менеджмента на рынке своей основной продукции, снизить 

риски благодаря расширению рыночного предложения. 

Таким образом, ожидаются следующие результаты от применения 

стратегии: рост внедренных дополнительных услуг на 25%, увеличение 

доли на рынке по числу мобильных абонентов на 12%, рост ассортимент-

ной линейки на 40%, ежегодный прирост чистых активов от реализации не 

менее 7%.  

Для удержания своего положения на высококонкурентном рынке, 

достижения поставленных целей ООО «Т2 Мобайл» необходимо уделить 

серьезное внимание развитию и продвижению дополнительных услуг и 

технологий. С ростом проникновения и все большем тяготении рынка 

услуг сотовой связи к массовому сегменту, доля дополнительных услуг в 

общем доходе ООО «Т2 Мобайл» должна неизменно расти. Одним из 

ключевых точек роста ООО «Т2 Мобайл» в бизнес–сегменте стало и про-

должает активно развиваться M2M–направление. Так, в 3 квартале 2020 

года SIM–карт M2M стало больше на 29% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Благодаря развитию клиентской базы выручка 

оператора в B2B–направлении в Черноземье выросла на 19%. В Воронеж-

ской области компания зафиксировала рост базы корпоративных клиентов 

на 5% за отчетный период, а число пользователей услуги M2M – на 13%. 

Оператор также отмечает устойчивый рост сегмента B2G – более 49%. 

Необходимо наращивать данные показатели для дальнейшего увеличения 

конкурентоспособности. 

Стратегия поможет ООО «Т2 Мобайл» стать более выносливой, 

укрепить финансовую устойчивость и повысить динамику прибыли. Необ-

ходимо продолжить активно инвестировать в развитие сети: строительство 

инфраструктуры LTE. Например, открыть пилотную зону на собственной 

инфраструктуре, запустить новый инновационный продукт. Данная страте-

гия выбрана на основе SPACE – анализа и анализа жизненного цикла раз-

вития продукции ООО «Т2 Мобайл». 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Короткова А.Г., маг. 3 к. 
Воронежский государственный университет 
 

Основные барьеры и факторы роста производительности 

интеллектуального труда 
 

На сегодняшний день трудно определить единый подход к оценке 

производительности интеллектуального труда. Это связано с разнообраз-

ностью задач, поступающих от руководства и упором на качественную со-

ставляющую результата. Однако возможно выделить барьеры и факторы 

роста производительности труда работников.  
Международная консалтинговая компания McKinsey&Company обо-

значает следующие препятствия, с которыми сталкиваются компании: 
1 Физические и технические барьеры. 

Физические барьеры представляют собой непосредственно расстоя-

ния между сотрудниками, которые препятствуют быстрым коммуникаци-

ям, и возникающие с ними временные потери: плотное взаимодействие 

подразделений, находящихся на разных этажах, офисах или городах; рабо-

та с документами и т.д. Технические барьеры связаны с трудностями элек-

тронных коммуникаций, недостаточностью автоматизации бизнес–

процессов и необеспеченность всех кабинетов оргтехникой. 

2 Социальные или культурные барьеры. 

К социальным и культурным барьерам можно отнести сложную 

иерархию подчинения и возникающие от этого трудности в коммуникаци-

ях, а также неэффективную систему мотивации.   

3 Контекстные барьеры. 

Контекстные барьеры возникают между сотрудниками разных отде-

лов в силу разных зон ответственности. Особенно трудности в коммуника-

циях заметны при формировании проектных групп. Зачастую компаниям 

не хватает работников сквозных должностей и дополнительного обучения, 

чтобы наладить взаимодействия в командах.  

4 Временные барьеры. 

Временной барьер – это нехватка времени на выполнение всех по-

ставленных задач. Зачастую это сопряженные обязанности – формирова-

ние отчетов, передача материалов в другие отделы, документооборот и т.д. 

Компаниям не хватает грамотного распределения ролей и обязанностей. 

Кроме того, работодателю трудно определить, насколько сотрудник 

напряжен ежедневно, так как умственная деятельность не прекращается. 

П. Друкер ещё в XX веке предсказывал важность интеллектуального 

труда. По словам ученого, организации должны стремиться к тому, чтобы 

в течение следующих 8–10 лет успевать как минимум на 50 % больше, не 

увеличивая количество занятых сотрудников. Поэтому в своей работе «За-

дачи менеджмента в XXI веке» он описал факторную модель повышения 

интеллектуального труда. Друкер выделил следующие факторы: 
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 точность понимания поставленной перед работником задачи;  

 личная ответственность за результат работы;  

 инновационная деятельность как часть любой задачи;  

 непрерывный процесс обучения, постепенно перерастающий в 

наставничество;  

 измерение производительности труда через качество выполненной 

работы, а не только через ее объем; 

 отношение к персоналу как к капиталу, формирование у сотрудни-

ков лояльности к компании и высокого уровня вовлеченности. 

Упомянутые факторы коррелируют с представленными барьерами. 

Это лишний раз подтверждает справедливость идей ученого–экономиста. 

Современные организации уточняют и расширяют составленный П. Дру-

кером список. Анализируя опыт таких компаний, как SaaS Strategy & 

Business, Millennium Pharmaceuticals, Ecopetrol и др., факторы роста произ-

водительности интеллектуального труда были разбиты на группы: 
Таблица 1. Классификация факторов роста производительности 

интеллектуального труда 

Группа Факторы роста 

Управленчески

е факторы 

– грамотная надзорная поддержка; 
– внешняя информационно–пропагандистская деятельность; 
– выбор правильной системы управления производительностью 

интеллектуального труда (выбор приоритета); 
– контроль распределения возможностей; 
– ясность изложения цели;  
– обеспечение непрерывности курса повышения производительно-

сти труда. 

Факторы 

самоконтроля 

работника 

– концентрация и избавление от отвлекающих факторов; 
– понимание поставленной цели. 

Мотивационны

е факторы 

– связь результатов работ с наградами и признанием; 
– расширение прав и возможностей сотрудника 

Социальные 

факторы 

– поддержание социальной сплоченности; 
– организация эффективной системы обмена информацией; 
– доверие коллегам и работодателю 

Технические 

факторы 

– автоматизация бизнес–процессов; 
– оптимизация и реинжиниринг рабочих процессов. 

Факторы, 

связанные с 

обучением 

– обучение и развитие персонала; 
– периодическая аттестация персонала; 
– развитие аппарата наставничества. 

Любая компания, взявшая курс повышения производительности 

интеллектуального труда, должна изначально объективно выявить, какие 

имеются барьеры и факторы роста. Действовать необходимо совместно с 

сотрудниками, так как они являются активом, двигающим организацию. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Корсакова М.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Раскрытие информации о комплаенсе  

в публичной отчетности  компаний 

 

Выборка компаний с целью анализа качества раскрытия информации 

о комплаенс–менеджменте формировалась на основе результатов россий-

ских конкурсов корпоративной отчетности: конкурс годовых отчетов Мос-

ковской биржи, рейтинг RAEX (Эксперт РА), премия «Управление изме-

нениями. Визионеры». 

В выборку были включены компании, в нефинансовых отчетах кото-

рых раскрывается информация о комплаенс – менеджменте: АО «СУЭК», 

ПАО «МТС», ПАО «Сбербанк», ПАО «СИБУР Холдинг». Все указанные 

компании имеют сертификаты соответствия стандарту ISO 19600:2014 

«Система комплаенс–менеджмента».   

Рассмотрим наиболее подробно, как описывается процесс компла-

енс–менеджмента в отчетности каждой из компании, а именно как данные 

компании реализуют функции предотвращения, выявления нарушений и 

реагирования на их последствия. 

Все вышеуказанные компании довольно детально раскрывают про-

цедуры предотвращения нарушений. В нефинансовых отчетах подробно 

описывается взаимодействие компаний с заинтересованными сторонами. 

При определении существенных тем, компании учитывают интересы и же-

лания стейкхолдеров путем проведения различных опросов. Во всех отче-

тах указано, что компании регулярно проводят оценку комплаенс–рисков и 

процедуры комплексной надлежащей проверки. Однако только в отчетах 

ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС» и ПАО «СИБУР Холдинг» детально опи-

сываются категории рисков и основные методы управления ими. Кодексы 

поведения (Кодексы корпоративной этики) и внутренние политики в обла-

сти комплаенса существуют и постоянно актуализируются во всех анали-

зируемых компаниях. Сотрудники проходят постоянное обучение и тре-

нинги, связанные с комплаенс–рисками и нормами корпоративной этики.  

Относительно функции выявления нарушений, в компаниях дей-

ствуют каналы информирования и обратной связи. В «СУЭКе» работает 

внутренний комплаенс–портал и горячая линия, в «МТС» – Единая горячая 

линия, в «Сбере» – горячая линия комплаенс, в «СИБУРе» – внутренняя 

горячая линия и независимая горячая линия внешнего оператора. Постоян-

ный мониторинг и аудит в СУЭК осуществляет совет директоров,  Коми-

тет по рискам при Генеральном директоре, Комитет по аудиту Совета ди-

ректоров. В «МТС» с этой целью был создан Комитет по комплаенс при 

Президенте, в «Сбербанке» – Наблюдательный совет, в «СИБУРе» – Коми-

тет по аудиту. Также в компаниях проводится практика предотвращения 
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конфликтов интересов путем проведения проверок и экспертного оценива-

ния. 

В плане реагирования во всех рассматриваемых компаниях обеспе-

чивают конфиденциальность данных, поэтому любой человек может со-

общить о нарушении, не боясь раскрытия его персональных данных. После 

сообщения данный инцидент рассматривается и оценивается, при необхо-

димости принимаются меры, обеспечивающие нейтрализацию послед-

ствий инцидентов, проводятся внутренние служебные расследования.  

Помимо вышесказанного в отчете АО «СУЭК» описывается постро-

ение системы комплаенс, включающая: внедрение функций комплаенса на 

всех уровнях управления; мониторинг внешней и внутренней регулятор-

ной среды;  регламентирование обязательных процедур; постоянное обу-

чение;  работу с комплаенс–угрозами; комплаенс–коммуникации; проведе-

ние проверок и комплаенс–расследований; разработку и внедрение коррек-

тирующих мероприятий, постоянное улучшение системы. 

В отчете «МТС» дается описание каждой области комплаенс–рисков: 

антикоррупционный комплаенс и бизнес–этика, противодействие отмыва-

нию денежных средств, соблюдение прав человека на рабочем месте, ин-

сайд–комплаенс, антимонопольный комплаенс, экология, организация об-

работки персональных данных, система управления охраной труда, IP–

комплаенс. 

В годовом отчете ПАО «Сбербанк» за 2020 год в основном описыва-

ется деятельность в области управления комплаенс–риском и документы, 

регулирующую данную деятельность. 

В отчете «СИБУРа» описываются принципы и ключевые области 

рисков: антикоррупционный комплаенс, комплаенс в сфере обработки пер-

сональных данных, комплаенс в области управления конфликтами интере-

сов, комплаенс в области противодействия неправомерному использования 

инсайдерской информации, антимонопольный комплаенс, комплаенс в 

сфере трудовых правоотношений, комплаенс в области подарков, благо-

творительности и представительских расходов, комплаенс в области заку-

почной деятельности, комплаенс в области информационных технологий, 

информационной политики, комплаенс в области соблюдения прав челове-

ка на рабочем месте, комплаенс в области защиты информации (коммерче-

ской тайны), санкционный комплаенс), ключевые инструменты комплаенс.  

Анализируемых компании стремятся ежегодно улучшать качество 

раскрытия информации в области комплаенс–менеджмента, соблюдая и 

применяя международные стандарты, а также независимую сертификацию.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Линкина Е.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

К вопросу о формировании стратегии продаж 

 

Стратегия продаж — это то, без чего не обойтись предпринимателям, 

нацеленным на развитие бизнеса. Вне зависимости от сферы их деятельно-

сти и ниши.  

Каждая организация ставит перед собой цель получения прибыли и 

повышение эффективности работы компании. Однако, без постановки 

данных задач и распределения их поэтапно в современном обществе опти-

мизировать работу почти нереально. Стратегическое управление представ-

ляет собой ряд мероприятий для достижения конкретных целей, различных 

по временным рамкам и способам их достижения. Для достижения такой 

цели предприятие разрабатывает ряд мероприятий и планов. Но подобрать 

правильную стратегию управления порой бывает затруднительно, особен-

но организациям, которые не могут логично и структурированно выстраи-

вать план своей работы и поэтапно действовать в рамках основных поло-

жений регламента. Разработка подобной стратегии формирует конкурент-

ные преимущества для организации, а ее отсутствие напротив, способно 

ухудшить показатели бизнеса. Само по себе стратегическое управление 

продажами является многогранной, комплексной политикой организации, 

которая развивается в условиях жесткой конкуренции. В зависимости от 

уровня компетенции управленческого состава, объема ресурсов и полити-

ки организации стратегическое управление продажами представляет собой 

различные способы, начиная от управления персоналом, как каналом пря-

мой связи с потенциальными потребителями и заканчивая автоматизацией 

процесса взаимодействия с клиентами. 

Стратегия продаж распространяется на всю фирму и все её состав-

ляющие. Все подразделения, отделы, сотрудники должны следовать чётко 

поставленной задаче. Технику ведения переговоров и заключения сделок 

разрабатывают согласно общей тактике. Самыми главными становятся 

приоритеты, которыми сотрудники руководствуются в работе. Инструк-

ции, регламенты и скрипты занимаются одно из самых важных мест. Они 

предназначены для наведения порядка в продажах, обучения новых со-

трудников и налаживания обратной связи с клиентами.  

Чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону Воронежский ТРЗ АО 

«Желдорреммаш» распределяет работу на этапы и следует им на протяже-

нии всего периода. На первом этапе предприятие должно следовать плану, 

в который входит разрабатывать предложения по развитию продаж на 

коммерческом рынке в разрезе клиентов. На втором этапе должно прохо-

дить планирование сбытовых расходов по отдельным статьям, видам про-

дукции, районам сбыта. На третьем они должны составлять реестр потен-
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циальных заказчиков, планирование объема и сроков размещения заказа, 

анализ причин отказа заказчика от размещения заказа. Далее для достиже-

ния желаемого результата сотрудники пересматривают ряд мер, начиная от 

изменения распорядка дня, до преобразования самого материала выпуска. 

Всё это входит в разработку новой стратегии продаж.  Для того, чтобы 

обеспечить хорошую выручку и выполнять план каждый год, экономисты 

отделов контролируют планы продаж и фиксируют это документально, 

производят анализ данных. Это помогает улучшить показатели. В 2018 го-

ду количество заказчиков на Воронежском ТРЗ АО «Желдорреммаш» бы-

ло – 45, в 2019 году – 51, в 2020 году – 52. Количество заключенных дого-

воров составляло в 2018 году – 45, в 2019 году – 51, в 2020 году – 52. Сум-

ма по заключенным договорам в 2018 году составляет – 2552348 т. р., в 

2019 году– 2605982 т. р., в 2020 году – 2698573 т. р. 

В самом конце происходит подготовка и направление в отдел корпо-

ративного заказа ЦА заявок на самостоятельное заключение договоров в 

установленном порядке. Качественный метод помогает рассчитать и 

наглядно увидеть изменения показателей. Так можно увидеть прогноз на 

будущие года. Например, количество заказчиков к 2021 году составило – 

55, к 2021 году предположительно будет – 67, к 2023 году – 73. Количество 

заключенных договоров составило к 2021 году – 55, к 2022 году – 67, к 

2023 году – 73. Сумма по заключенным заказам в 2021 году составляет – 

2895361 т. р., в 2022 году – 2964689 т. р., а в 2023 году – 3054726 т. р.  

Можно сделать вывод, что с каждым годом количество заказчиков 

увеличивается и суммы от этих заказов растут. С таким анализом руковод-

ство может выстроить свою стратегию работы на будущие периоды и 

обеспечить себя заранее нужными ресурсами. 

Данные этапы выстраивают работу предприятия в нужном направле-

нии, ранжируя работу сотрудников по уровню важности и увеличивая по-

казатели труда. Количественные методы помогают руководству оценить 

степень работы сотрудников в течение периода. Эффективность работы на 

основании этапов регламента даёт защиту рабочему процессу отсеивая ме-

нее важные проблемы, которые могут возникнуть. Данный анализ эффек-

тивен и незаменим в работе предприятий. Он помогает добиться устране-

ния неликвидных материалов, уменьшить нежелательные расходы и выве-

сти предприятие на новый уровень. Чтобы была возможность вывести 

предприятие на новый уровень работы, руководство учитывает все риски и 

возможные влияние, разрабатывает ряд мер и анализов, чтобы заранее рас-

считать и разработать план работы компании. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Мищенко А.Н., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Внутренний консалтинг в экосистеме компаний 

 

Компания McKinsey сделала прогноз о нарастании тренда на разви-

тие цифровых экосистем компаний, благодаря которым будет обеспечен на 

30% глобальный корпоративный доход к 2025 году. 

Российские банки, операторы сотовой связи, ИТ–компании активно 

формируют экосистемы, супераппы. Так объединение собственных или 

партнерских ресурсов позволяет Сбербанку, Тинькофф, Яндексу, МТС, 

Северстали и другим компаниям существенно расширить спектр возмож-

ностей для комплексного обслуживания клиентов; повысить гибкость и 

устойчивость бизнеса; обеспечить рост, масштабирование. 

Рассмотрим примеры отечественных и зарубежных экосистем, со-

став которых входят консалтинговые структуры, занятые обслуживанием 

групп компаний внутри экосистем и внешних клиентов. 

В экосистему Сбера входит большой спектр направлений деятельно-

сти, связанных с обслуживанием физических лиц и бизнеса, среди которых 

консалтинг, аутсорсинг, автоматизация бизнес–процессов. Например, Сбе-

ру принадлежит почти 99% в Strategy Partners, специализирующейся 

на стратегическом консалтинге и оказывающей услуги для среднего и 

крупного бизнеса, государственного сектора, в том числе по разработке и 

реализации проектов цифровизации компаний и регионов, развития терри-

торий. Это не единственная консалтинговая фирма в экосистеме Сбербан-

ка. В 2012 году  в экосистему вошел «КОРУС Консалтинг СНГ» (с 2014 

года 100% акций принадлежит Сберу) – разработчик и провайдер облач-

ных сервисов для автоматизации B2B процессов управления цепочками 

поставок и взаиморасчетов. Корус оказывает услуги не только внутри 

группы компаний «Сбер», но и внешним клиентам. В 2018 году в экоси-

стему вливается компания «СберРешения», специализирующаяся на фи-

нансовом консалтинге, оказывающая аутсорсинговые услуги. В настоящее 

время она обслуживает более 1500 российских и международных компа-

нии разных отраслей экономики. 

Альфа–Банк в 2006 году создал ООО «Альфа Консультант», офисы 

которого в Москве, Санкт–Петербурге,  Екатеринбурге, Новосибирске, Ро-

стове, Ставрополе, Хабаровске, оказывают спектр услуг для Альфа–Банка 

и внешних клиентов по семи направлениям (корпоративный консалтинг, 

налоговый консалтинг, бухгалтерские услуги и аудит, консалтинг в обла-

сти внешнеэкономической деятельности, юридический консалтинг).  

В Северстали создано подразделение «Северсталь – ЦЕС» (Центр 

Единого Сервиса). В ЦЕС два основных направления деятельности – аут-

сорсинг (HR, бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность, каз-
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начейские функции, сопровождение продаж и закупок) и консалтинг по 

реинжинирингу бизнес–процессов, по созданию общих центров обслужи-

вания (ОЦО), автоматизации и роботизации бизнес–процессов. ЦЕС об-

служивает все компании группы Северсталь и более сотни внешних ком-

паний различных отраслей (металлургия, добыча золота, деревообработка, 

энергетика, машиностроение, медицина, FMCG и другие). 

Корпорация Airbus Group имеет в своей структуре Airbus 

Consulting, которая оказывает услуги материнской компании в решении 

проблем. И хотя основным клиентом  является непосредственно Airbus, 

наблюдается тенденция перехода от внутреннего консультирования, ин-

сорсинга к внешнему консультированию и аутсорсингу, к оказанию услуг 

другим фирмам в авиастроительной отрасли. В портфеле большой спектр 

интегрированных авиационных услуг, создания ценности и повышения 

эффективности деятельности клиента, формирования бережливой органи-

зации. Клиенту предлагается круглосуточное обслуживание и поддержка. 

В составе DHL Group есть подразделение DHL Consulting. Оно 

предоставляет широкий спектр услуг по управленческому консалтингу и 

трансформации бизнеса всем структурам материнской компании, а также 

предоставляет стратегические консультационные услуги по цепочке поста-

вок клиентам DHL Group. 

Основанная в 1996 году Siemens Management Consulting , расширяет 

свои услуги за пределы Siemens и сосредотачивается на комплексных 

услугах по цифровизации. Основные услуги для внутренних клиентов – 

цифровая трансформация, развитие бизнеса, инновации, слияния и погло-

щения, бенчмаркинг.  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что целью формирования экоси-

стем является проникновение во все сферы интересов своих клиентов на 

В2В и В2С рынках для комплексного обслуживания и завоевания их ло-

яльности. Успешность функционирования экосистемы базируется на не-

прерывном взаимодействии всех заинтересованных сторон, развитии пред-

ложения, на инновациях, обновлении элементов экосистемы. В этой связи 

результативному функционированию экосистем в немалой степени спо-

собствует наличие в них консалтинговых подразделений, которые помога-

ют решать проблемы компаниям внутри экосистем и внешним клиентам. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева Е.М. 
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Насонова Ю.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Реклама в интернете 

 

Интернет – реклама – это особенный вид рекламы с использованием 

разных интернет средств. Реклама в интернете, как правило, разделяется на 

2 элемента: внешняя и сайт. Первый элемент представляет собой тексто-

вые блоки, размещаемые на популярных и тематических сайтах, публика-

ции на новостных сайтах и множество других вариаций. Такую рекламу 

называют пассивной, так как пользователь видит ее как следствие. Анало-

гию можно привести с бумажными журналами. Когда человек его покупа-

ет с одной целью, почитать про моду или финансы, а видит помимо мно-

жество рекламных объявлений. 

Вторым рекламным звеном является то, что пользователь получает 

после взаимодействия с рекламой. Одна из самых популярных форм взаи-

модействия является нажатие мышкой на баннер или рекламную ссылку с 

попаданием после на веб–сайт рекламодателя. Из этого следует, что ре-

клама из пассивной превращается в активную, интересует пользователя и 

он хочет подробнее ознакомиться с объектом продажи. 

Реклама в интернете имеет двухступенчатый характер. Чтобы поль-

зователи узнали о сайте, товарах, услугах рекламодателя, последнему 

необходимо разместить на популярных и востребованных сайтах свои ре-

кламные обращения. Формы рекламного обращения называют в интернете 

рекламными носителями. 

Текстовая реклама – одна из самых первых форм распространения 

рекламной информации. Представляет собой текст, сопровождаемый 

ссылкой на страницу рекламодателя. Ее плюсы в простоте изготовления и 

быстрой загрузке на сайте. 

Медийная реклама – это текстово–графические рекламные материа-

лы, размещенные на сайтах, представляющие собой рекламную площадку. 

Ее аналог реклама в печатных СМИ. Как правило, имеет форму баннерной 

рекламы. Это позволяет показывать рекламный текст или графику пооче-

редно. Ее огромное отличие в том, что традиционная реклама таких воз-

можностей не предоставляет. Медийная реклама в основном направлена на 

визуальное восприятие информации пользователей, включает видео–

рекламу, баннерную и даже рекламу в интернет–радиостанциях. Маркето-

логи настраивают медийную рекламу с целью не продать товар, а познако-

мить аудиторию с брендом. Ее минус в том, что такой рекламы сейчас 

очень много и выделиться среди конкурентов сложно.  

Рич–медиа или по–другому ее называют спамом, рассылкой.  К та-

кому рекламному формату относится представление рекламы, в котором 

есть видео, звук, интерактивные элементы взаимодействия с контентом ре-
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кламного сообщения. Плюсы данной рекламы в ее заметности и сильной 

имиджевой составляющей. Но есть большой минус, что такую рекламу 

считают раздражающей и навязчивой, также высокая стоимость ее разме-

щения. 

Контекстная реклама – это реклама, содержание которой соответ-

ствует тематике страницы, на которой она размещена. Суть ее в том, что 

работодатель сам настраивает ее на определенного пользователя. Кон-

текстная реклама может быть текстовой и текстово–графической в виде 

баннеров. Она считается одной из эффективных в интернете. Преимуще-

ство контекстной рекламы в ее гибкости и быстрой отдачи вложенных ин-

вестиций. Но есть один минус – ее кратковременность. 

Таргетированная реклама – это методика настраивания рекламы для 

определенной категории пользователей. С помощью нее можно быстро и 

эффективно рассказать о продукте или услуге, при этом не затрачивая 

больших средств.  

Реклама в email–рассылках. Немного устаревший метод подачи ре-

кламы, но также действенный. В письмах отправляют актуальные акции и 

скидки, чтобы заинтересовать клиента. Ее минус в банальности, многие 

пользователи настраивают такую рекламу на спам и даже не читают. 

Пресс–релизы – вид рекламы, когда известные тематические и но-

востные площадки публикуют новинки. Затратный, но очень эффективный 

тип рекламы. 

Нативная реклама – это познавательные и актуальные статьи, ви-

деоролики, посты в интернете, рассказанные или написанные известными 

людьми. 

Тизерная реклама или по–другому ее называют шок–рекламой. Ее 

запускают, когда нужно подогреть интерес вокруг продукта или бренда.  

В последние годы произошел большой рост рекламы в интернете. 

Это связано с тем, что устоявшиеся средства информации, такие как 

билборды, печать в СМИ теряют свою эффективность. Все больше людей 

начинают пользоваться социальными сетями, поисковиками, работать, ис-

пользуя интернет ресурсы, тем самым реклама в интернете становится все 

больше актуальней. Контекстная и таргетированная реклама занимают ли-

дирующие позиции в современном мире. С их помощью рассказать потре-

бителям о своих продуктах стало проще, показать им свою актуальность, 

не выходя из дома, при этом выбирая нужную целевую аудиторию. Интер-

нет показал убедительные преимущества: широкие технологические воз-

можности и способ подавать рекламу быстро и максимально эффективно. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Пути решения проблемы масштабирования бизнеса на 

международном рынке в условиях высокой конкуренции  

 транснациональных компаний 

 

Одной из отличительных черт развития современной мировой эко-

номики является глобализация, благодаря которой произошла либерализа-

ция передвижения товаров, услуг, людей, обеспечивающая становление и 

активное усиление позиций транснациональных компаний (далее ТНК).  

При этом ввиду серьезных масштабов охвата рынков возникает проблема 

для развития малого и среднего бизнеса. 

В данной статье рассмотрены актуальные позиции корпораций в ми-

ровой экономической системе, а также предложены пути решения пробле-

мы масштабирования бизнеса в условиях высокой конкуренции. 

ТНК в настоящее время занимают лидирующие места в сфере бизне-

са как по оборотам, так и по числу задействованных в производстве со-

трудников, имея свои представительства в разных странах. К примеру, 

американская компания Walmart, управляющая сетью оптовой и розничной 

торговли, которая возглавляла рейтинг крупнейших корпораций по итогам 

2020 г. (список составляется и публикуется ежегодно журналом Fortune), 

за рассматриваемый период заработала 523 964 млн. долл. при среднеспи-

сочном штате 2 200 000 человек и более десяти тысячах точек по всему 

миру. 

Составить конкуренцию такой глобальной организации не под силу  

развивающемуся бизнесу, который только выходит на рынок. Создать 

бренд, более узнаваемый чем Coca Cola, Nike, Apple или Ford Motor стано-

вится чем–то невозможным, ведь продукты, производимые данными ком-

паниями, на слуху практически у каждого жителя планеты, ими пользуют-

ся уже десятки лет, сохраняя доверие. 

К тому же, ТНК более устойчивы к внешним кризисам, поскольку 

имеют более стабильное положение за счет сформированных за годы рабо-

ты финансовых подушек безопасности. Так, многие предприятия малого и 

среднего бизнеса не пережили сложную экономическую ситуацию, вы-

званную ограничениями по COVID–19 в первой половине 2020 года. В РФ 

по данным реестра МСП на 10 августа 2020 года число компаний сократи-

лось на 246 800 по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. И 

это пример только одной страны. 

Соответственно, актуальной становится проблема монополизации 

рынков уже функционирующими ТНК, когда предприниматели из–за вы-

сокой конкуренции опасаются потратить финансовые ресурсы, не заняв 

при этом ту или иную нишу и не получив в дальнейшем желаемый уровень 
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дохода. Такая сложность имеет место быть и в масштабировании уже 

имеющегося бизнеса с выходом в другие страны. Потребители же, в свою 

очередь, сталкиваются с ограниченным выбором и завышенными ценами, 

которые определяются лидерами рынка. 

Рассмотрим возможные пути решения проблемы развития малого и 

среднего бизнеса в международном экономическом пространстве. 

1. Одним из более простых вариантов является слияние с транснаци-

ональной компанией с возможностью сохранения своего товарного знака, 

но функционируя под общим брендом уже известной компании. Важно за-

метить, что зачастую корпорации просто выкупают интересующий их биз-

нес для дальнейшего его развития самостоятельно, но здесь уже дело оста-

ется за грамотными переговорами с представителями.  

Ярким примером служит американская ТНК The Procter & Gamble 

Company (P&G) – один из лидеров мирового рынка потребительских това-

ров. Ей принадлежит более 20 брендов с мировыми продажами. Компания 

регулярно на протяжении долгого времени занималась выкупом менее 

масштабного бизнеса, хоть и сейчас данная тенденция идет на спад, стать 

частью такого известного бренда хотят многие предприниматели, желаю-

щие продвинуть свой продукт на международной арене. 

2. Второй способ уже предполагает самостоятельный путь развития 

для компании – создание сильного, интересного, продуманного продукта, 

далее масштабирование его на внутреннем рынке, после чего продвижение 

уже в других странах. 

Здесь необходимым критерием служит внимательный анализ функ-

ционирующих игроков, выявление незанятых ниш, товары в котором по-

тенциально будут пользоваться спросом у потребителей (хотя бы в рамках 

города для открытия первой точки).  

Компания Coffee Way успешно идет по данному пути уже более 10 

лет. Первая кофейня под данным брендом появилась в Липецке в 2010 го-

ду. Над оформлением баров трудилась постоянно команда дизайнеров, от-

дел качества щепетильно относился ко всем новым выработанным стан-

дартам работы, регулярно открывались новые точки в других городах, что 

позволило завоевать свою аудиторию и сделать продукт компании узнава-

емым, после чего в 2014 году бизнес был упакован во франшизу, а это, в 

свою очередь, обеспечило масштабирование как на территории РФ, так и в 

других странах (на октябрь 2021 года кофейни под брендом Coffee Way 

работают в 3 государствах). 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно прийти 

к выводу, что, несмотря на существование ТНК, развитие на международ-

ной арене своего бизнеса все же возможно, важно только грамотно подо-

брать стратегию. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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Scrum как технология управления проектной деятельностью 

 в современной организации 

 

Scrum – методология, позволяющая правильно формировать ресурсы 

и максимально использовать потенциал команды. Данная технология поз-

воляет при минимальном затрачивании ресурсов получать необходимый 

эффект.  

Если рассмотреть Scrum–технологию в классическом варианте, то ее 

можно описать следующим образом: владелец продукта заказывает опре-

делённую идею, которая должна быть реализована в качестве проекта. Ра-

бочая группа, которая состоит, как правило, из 6–9 человек должны реали-

зовать эту идею. Важный аспектом является то, что члены группы должны 

обладать разнообразными навыками и разбираться в разных областях. 

Схема работы по Scrum (рис. 1):  

 
Рис. 1. Схема работы по методологии Scrum 

Приоритет в данной методологии отдается коммуникациям, поэтому 

почти все процессы носят характер встреч. Спринт — это ограниченная по 

времени встреча, в конце которой создается инкремент (приращение). 

Вначале проводится планирование спринта, определяется его продолжи-

тельность, как правило, цикл спринта длится не более четырех недель. 

Спринтов может быть несколько. Среди обязательных ритуалов также 

Scrum–митинг — сбор команды для обсуждения результатов и фиксации 

сделанного, озвучивается круг проблем, и проговариваются завершаемые к 

следующему митингу задачи.  По окончании спринта проводится его об-
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зор, на котором собираются все члены команды для получения обратной 

связи. 

После каждого спринта ценность, которая была разработана, пре-

подносится заказчику, он высказывает свои комментарии и на следующем 

спринте работа ведется уже по намеченной заказчиком траектории. 

Scrum–технологии сегодня применяются не только в проектировании 

конкретного материального продукта. Очень часто Scrum применяют в 

разработке мероприятий или миссии организации, логотипов, девизов, це-

лей и ценностей организации. В таком случае преимущество данного ме-

тода состоит в том, что сотрудники организации являются причастными к 

масштабным изменениям в ней, что поспособствует повышению уровня 

значимости и важности у работников. 

В российской практике примером компании, использующий Scrum–

технологию является компания Main Road Post. Компания имеет личный 

кейс о том, как перестраивалась под методологию Scrum, с какими слож-

ностями столкнулась на этом пути, как пережила болезни роста, и что из-

менилось в работе компании.  

В 2016 году компания Main Road Post стала расширяться, стали обра-

зовываться департаменты, и надо было увеличивать штат координаторов, 

которые бы следили за движением информации. Тем самым возникли 

сложности с управлением, начались серьёзные проблемы с коммуникацией 

между людьми, это и послужило сигналом к тому, что надо что–то менять. 

Тогда было принято решение запустить глобальную трансформацию ком-

пании, и перестроить все процессы работы. Арман Яхин (директор компа-

нии) и его партнеров привлек в тот момент – Scrum. Деталей, что это та-

кое, не было и пришлось самостоятельно погрузиться в данный вопрос. 

Благодаря Scrum–технологии в компании сложилась благоприятная 

атмосфера для того, чтобы руководитель сконцентрировался на стратеги-

ческой стороне жизни компании и следил за тем, чтобы люди росли и раз-

вивались, помогая решать только самые сложные вопросы, не влезая в ме-

лочи. 

Таким образом, Scrum–технология является эффективным инстру-

ментом регулирования проектной деятельности организации. На вооруже-

ние её могут взять как компании–долгожители, так и новые компании со 

свежими инновационными идеями. Важен тот факт, что ко всему процессу 

на всех его стадиях необходимо подходить серьёзно и ответственно. Тогда 

можно будет добиться максимального эффекта и выйти на новый уровень 

управления персоналом и деятельности организации в целом.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Табачникова М.Б. 
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Проблемы развития системы корпоративного управления на 

предприятии оборонно–промышленного комплекса 

 

В механизме российской модели корпоративного управления все ещё 

наблюдается отсутствие четкого разграничения прав собственности и об-

ластей контроля. Основной опорой для предприятий является действую-

щее законодательство, но в существующей реальности управление дей-

ствует иначе. Наблюдается размытость функций и обязанностей акционе-

ров, менеджеров, Советов директоров и т.д. Все чаще исполнительные ор-

ганы, а именно менеджмент, имеют больше власти, чем представительные 

органы предприятия. Как результат, управление является командно–

административным, а не корпоративным, самые важные детали модели 

корпоративного управления такие, как Совет директоров, соблюдение прав 

акционеров, раскрытие информации, система управления рисками не дей-

ствуют должным образом. В данном случае значительная доля капитала 

сосредоточена в руках управляющих, которые без особых сложностей до-

биваются принятия нужных им решений представительными органами, а 

затем претворяют эти решения в жизнь административным путём. Данный 

механизм управления сильно отличается от западной модели корпоратив-

ного управления, главной целью которой является контроль за деятельно-

стью менеджмента, а не исполнение его поручений. Цель исследования за-

ключается в определении стратегических направлений по улучшению ка-

чества системы корпоративного управления на предприятиях ОПК с уче-

том специфики отрасли. 

Оборонно–промышленный комплекс представляет собой специфиче-

ский сектор экономики, объединяющий отрасли, организации и предприя-

тия, целью которого является удовлетворение военных потребностей госу-

дарства. Предприятия, действующие в данной сфере и объединяемые по 

принадлежности к ведомству, а также целевому предназначению, техноло-

гическим особенностям изготовления продукции, ее наукоёмкости, страте-

гической значимости и иным признакам, важным с точки зрения принятия 

практических решений, имеют особые интересы. Отличительной особен-

ностью деятельности предприятий оборонной промышленности является 

жесткое регулирование процессов со стороны государства, поскольку оно 

напрямую заинтересовано в развитии данной сферы и зависит от его функ-

ционирования. ОПК, в свою очередь, нуждается в финансировании, а так-

же в наличии у него госзаказов. Также наблюдаются иерархичные взаимо-

связи производителей, дублирование производств и научных исследова-

ний, ограничения по передаче информации и технологий. Основные поло-

жения по охране и обеспечении секретности ОПК закреплены в Конститу-
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ции РФ. Источником, регулирующим главные направления и объемы ра-

боты ОПК, является военная доктрина государства. Организациям необхо-

димо обеспечивать сохранение секретности проводимых работ, защиту 

информации, содержащей государственную и коммерческую тайну, в 

строгом соответствии с требованиями федеральных законов и других нор-

мативных актов. Закрытость, контроль процессов, «перетягивание одеяла 

на себя» –  из всего следует вывод, что предприятия с государственным 

участием с большей степенью подвержены проявлениям оппортунистиче-

ского поведения в области управления организацией со стороны исполни-

тельных органов. 

Исследование проводилось на основе данных АО «Концерн «Созвез-

дие». АО «Концерн «Созвездие» — одно из ведущих предприятий радио-

электронной отрасли страны, которое занимается разработкой и производ-

ством высокотехнологичных систем управления и связи, радиоэлектрон-

ной борьбы и специальной техники, отвечающих потребностям Вооружен-

ных Сил и других специальных формирований, современных систем и 

средств, а также гражданской продукции на основе последних научно–

технических достижений и инновационных технологий. В «Созвездии» ре-

ализуется производство и разработка продукции военного и гражданского 

назначения, а также двойного назначения и профессиональных систем свя-

зи. Также АО «Концерн «Созвездие» – головная компания Дивизиона Про-

ектирование и производство средств связи. Концерн является частью объ-

единенного холдинга АО «Росэлектроника» госкорпорации Ростех РФ, ко-

торая представляет собой координирующий орган. Органы управления 

госкорпорации «Ростех» представляют собой разные группы и состоят из 

правления, наблюдательного совета (представители государственной вла-

сти) и научно–технического совета (заинтересованные лица, владельцы 

акционерных обществ). Обеспечение интересов всех сторон является глав-

ной задачей, однако, действие системы управления нарушено, вследствие 

чего не достигнут нужный уровень эффективности работы организаций. 

Учитывая недостатки системы управления в организациях данной отрасли, 

целесообразным является определение методов, позволяющих разграни-

чить обязанности органов власти, обозначить сферы влияния управленче-

ского персонала для того, чтобы вывести качество управления на новый 

уровень. Решение проблем корпоративного управления не только АО 

«Концерн «Созвездие», но и всех предприятий ОПК окажут содействие со-

зданию благоприятной экономической среды в радиоэлектронной отрасли 

страны, необходимой для успешной работы других отраслей и компаний, 

избравших инновационный путь развития.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Методы приоритизации задач при управлении проектами в IT 

 

Менеджеры проектов часто сталкиваются c проблемой приоритиза-

ции задач. Во время реализации проекта возникает много второстепенных 

задач, которые должна решать проектная команда. Не всегда один человек, 

даже опытный тимлид проекта, может определить, что важно на данном 

этапе проекта и принять правильное решение.  

Для обозначения списка задач, которые необходимо приоритизиро-

вать используют термин бэклог. 

Бэклог – это список новых функций, изменений существующих 

функций, исправления ошибок, изменений архитектуры или других дей-

ствий, которые команда может выполнить для достижения определенных 

изменений в проекте. 

Сегодня существует множество методик, инструментов и методов 

приоритизации бэклога проекта. Они могут быть как сложными количе-

ственными, так и качественными или реализованными в игровой форме. В 

таблице 1 представлены наиболее популярные методы, которые использу-

ют менеджеры проектов при разработке или поддержке и усовершенство-

вании IT–продуктов. 

Талица 1. Анализ методов приоритизации бэклога проекта 
Название 

метода 
Описание Преимущества Недостатки 

RICE 

Данный метод измеряет 

каждую задачу или ини-

циативу по четырем ха-

рактеристикам: охват 

(reach), влияние (impact), 

достоверность 

(сonfidence) и усилия 

(effort). 

Эти факторы учитывают-

ся в одной общей форму-

ле, которая помогает ко-

мандам определить какая 

задача важнее на данном 

этапе. 

– Для применения 

метода, команде при-

дется научиться ста-

вить SMART–цели; 

– Применение этого 

метода снижает влия-

ние предрассудков и 

предубеждений на 

приоритизацию. 

– данный метод не 

учитывает зависимо-

сти, что приводит к 

деприоритизации за-

дач; 

– система оценки вы-

ступает как рекомен-

дательная модель, так 

как оценки не могут 

быть верны полностью 

ICE 

В ICE задачи оцениваются 

по параметрам: влия-

ние на конечный резуль-

тат, легкости реализа-

ции и уверенность в оцен-

ках влияния и легкости. 

– Скорость принятия 

решений, что будет 

работать, а что нет; 

– Экономия денег и 

времени на внедрение 

данного инструмента. 

– Отсутствие доста-

точной информации, 

чтобы выбрать пра-

вильную задачу; 

– Субъективность оце-

нок разных членов ко-

манды. 
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Продолжение таблицы 1 
Название 

метода 

Описание Преимущества Недостатки 

Value vs. 

Effort 

Чтобы применить этот 

простой метод приорити-

зации, нужно составить 

список задач и инициатив 

и оценить каждую с точки 

зрения ценности и усилий. 

Метод качественный, по-

этому важно учитывать, 

что результатом такой 

приоритизации будет 

субъективная оценка. 

– Гибкость – для 

одних компаний 

усилие – это время 

разработчиков, для 

других – цена 

внедрения; 

– Хороший ин-

струмент, чтобы 

выровнять ожида-

ния. 

– Споры внутри 

команды о том, ка-

кой должна быть 

каждая конкретная 

оценка; 

– Метод может не 

подойти большим 

компаниям с не-

сколькими видами 

продуктов. 

Существует еще больше методов, но перечисленный в таблице 1 яв-

ляются популярными благодаря своей относительной простоте в реализа-

ции и низкой стоимости внедрения в проект. 

Рассмотрим подробнее метод RICE. Данный метод включает оценку 

задачи по четырем компонентам: 

Reach (Охват) – измеряется количеством людей/событий за опреде-

ленный период времени на которые повлияют изменения в проекте при 

выполнении конкретной задачи. Важно использовать реальные метрики, а 

не оценки. 

Impact (Влияние) – параметр отражает какой вклад приносит измене-

ние в рамках задачи. Чаще всего используется шкала со значениями: 0,25 – 

минимальное влияние, 0,5 – низкое, 1 – среднее, 2 – высокое, 3 – массовое. 

Confidence (Уверенность в оценке) – показатель, который позволяет 

сделать оценку более объективной. Он учитывает степень уверенности в 

ваших оценках. Шкала используется аналогичная влиянию. Если член ко-

манды считает, что изменения будут массовые, но не уверен в этом, то 

оценка будет скорректирована. 

Effort (Трудозатраты) – показатель оценивается в человеко–часах, 

человеко–днях или человеко–месяцах. Он отражает сколько трудовых ре-

сурсов будет затрачено на реализацию конкретной задачи. 

Для получения конечной оценки используется формула RICE Score: 

(Reach*Impact*Congidence)/Effort= RICE Score  (1) 

Полученный показатель характеризует приоритет задачи. Чем выше 

значение показателя, тем приоритетнее задача. Для получения значения 

RICE Score по всей проектной команде можно использовать обычную 

взвешенную среднюю, что позволит управлять значимостью показателя. 

Метод приоритизации RICE подходит для команд, которые сталки-

ваются с проблемами приоритизации бэклога проекта. Этот метод доста-

точно гибкий и позволяет всей команде принимать участие в оценке.  

Научный руководитель – к.э.н. доц. Трещевский Д.Ю. 
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Сущность и проблемы цифровой трансформации российских 

предприятий 

 

В наши дни активно развивается цифровизация и соответственно 

технологии, которые переходят на новый уровень – цифровые. Данные 

технологии помогают решить множество проблем в производстве. 

Производственные процессы с каждым годом усложняются, но не все 

традиционные технологии готовы поддерживать их. Поэтому необходимо 

переходить к новому подходу автоматизации, цифровизации производства, 

«системной инженерии».  

Цифровая трансформация не является канонически–жестким 

термином, но бизнес–сообщество определяет его, как глубокое 

проникновение современных цифровых технологий в работу компании, 

нацеленное на изменение трех основных аспектов ее деятельности: 

1. Корпоративная культура. 

2. Подходы к управлению компанией. 

3. Коммуникации. 

Для грамотного менеджмента организации стоит различать понятия 

«автоматизация», «цифровизация» и «цифровая трансформация».  

Автоматизация – это процесс применения технических средств и 

математических методов для упрощения человеческого труда и повышения 

эффективность бизнеса.  

Цифровизация – это пересекающийся с автоматизацией процесс 

внедрения и применения исключительно цифровых технологий, для 

выполнения работ или управления процессами.  

Цифровая трансформация – это эволюция цифровизации, 

расширенная и углубленная, в контексте технологий XXI века.  

Освоение цифровых технологий происходит неравномерно в разных 

отраслях российской экономики. Положение в сфере цифровой 

трансформации  по состоянию на 2020 год выглядит следующим образом. 

В лидерах цифровой трансформации: 

– IT–сфера; 

– банки и финансовые организации; 

–ЖКХ. 

Догоняющиими являются реклама и консалтинг, металлургия, нефть 

и газ, ритейл, энергетика, образование, строительство, медицина и др. 

Начинающими – электроника и компоненты, агропромышленный 

комплекс, автобизнес, индустрия развлечений. 

Компании проводят осознанную цифровую трансформацию бизнеса 

двумя основными путями. 
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Трансформация может начинаться сверху, когда высшее руководство 

спускает решение на менеджеров среднего звена, а те, по мере 

возможностей, внедряют технологии в процессы, требующие большего 

контроля или оптимизации. Однако, это может происходить и снизу, когда у 

менеджмента среднего звена осознанно появляется потребность в 

усовершенствовании деятельности. Этот вид встречается реже, однако, 

считается значительно более эффективным. 

Пожалуй, основное препятствие – отсутствие глубокого понимания и 

спешка в попытке соответствовать тренду. Вторым препятствием на пути к 

эффективной цифровой трансформации бизнеса является попытка жестко 

спланировать этот процесс как проект с понятными этапами и тайм–

лайном. Третье препятствие – это естественное сопротивление человека 

изменениям. С этим препятствием можно работать, главное – знать как и 

принимать не как проблему, а как задачу.  

По результатам опроса, проводимого компанией C–News, с целью 

определения основных препятствий в реализации стратегии цифровой 

трансформации на российских предприятиях, выявлено следующее: 

57% респондентов считают основным препятствием чрезмерную 

загруженность текущей операционной деятельностью; 

41%– отсутствие координации при реализации стратегии; 

36%– несогласие с реализуемой стратегией; 

28%– недостаток компетенций; 

25%– несогласие с введенными ключевыми показателями 

эффективности; 

18%– ничего не смущало. 

На мой взгляд, перечень факторов, препятствующих всесторонней 

цифровизации компаний значительно шире. В него стоит включить: 

консерватизм руководителей и сотрудников, недостаточную автоматизацию 

рабочих мест персонала, нежелание привлекать специалистов в области 

цифровизации бизнеса и т. д. 

В 2020–2021 гг. цифровая трансформация стала реальностью – 

компании вынуждены были через принуждение внешнего негативного 

фактора поменять внутренние процессы организации, значительно шагнув 

вперед в описываемой области. 

Таким образом, цифровизация – не желание выделиться, а 

осознанная необходимость. Однако, для активной трансформации 

российского бизнеса в цифровые компании наблюдается недостаточная 

осведомленность о решениях, повышающих эффективность как всего 

бизнеса, так и всего подразделения, со стороны высшего менеджмента не 

следует должной мотивации к использованию цифровых процессов, но 

появляются дополнительные индикаторы контроля, негативно 

воспринимаемые персоналом. 

Научный руководитель — д.э.н., проф. Табачникова М.Б. 
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Перцева Ю.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Подходы к разработке государственной программы  

ESG–финансирования промышленных предприятий Воронежской  

области 

 

В настоящее время Правительством РФ инициирована большая ра-

бота по вопросам экологической повестки. В связи с присоединением Рос-

сия к ряду международных документов (17 Целей устойчивого развития 

(ЦУР), Парижское соглашение по климату и др.) государство взяло на себя 

обязательства создавать условия для распространения в корпоративной 

среде передовых норм, зафиксированных в этих документах. В связи с 

этим, происходят изменения в институциональном пространстве функцио-

нирования предприятий: в июле 2021 года подписан ФЗ «Об ограничении 

выбросов парниковых газов», подготовлен проект закона об ответственно-

сти предприятий за ликвидацию накопленного экологического вреда. 

Промышленный сектор является ключевым актором в решении эко-

логических проблем, достижении ЦУР и климатической нейтральности. 

Однако, как показало проведенное нами в 2021 году исследование разви-

тия корпоративной социальной ответственности (КСО) промышленных 

предприятий Воронежской области, предприятия пассивно относятся к 

программам, направленным на снижение неблагоприятного воздействия на 

окружающую среду. На наш взгляд, помимо нормативного регулирования 

государству следует занять более активную позицию в вопросе стимули-

рования экологической деятельности предприятий. Эффективным инстру-

ментом может выступить государственная программа финансирования на 

основе ESG–факторов, уже широко используемых в банковском секторе. 

В роли оператора нового продукта предлагается подведомственное 

Департаменту промышленности и транспорта Автономное учреждение 

«Региональный фонд развития промышленности Воронежской области» 

(АУ «РФРП ВО»), которое осуществляет работу по четырем направлениям: 

содействие в модернизации производства путем предоставления льготных 

займов; продвижение продукции предприятий среди крупных федеральных 

компаний; развитие кластерных образований; оказание консультационных 

услуг по мерам поддержки и по вопросам участия в конгрессно–

выставочных мероприятиях. На базе АУ «РФРП ВО» предлагается запу-

стить программу льготного финансирования, в рамках которой предприя-

тия смогут получить займ на приобретение, модернизацию оборудования, 

предназначенного для снижения загрязнения окружающей среды. В основе 

новой программы будет лежать конкурсный подход с двухуровневой си-

стемой показателей. 
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1 Этап ‒ Отбор предприятий посредством негативного скрининга 

(negative screening) на соответствие ESG–факторам. Подобный анализ поз-

волит определить и исключить из списка объектов инвестирования пред-

приятия, неудовлетворяющие набору критериев ‒ таблица 1. 

Таблица 1. Предварительный перечень критериев отбора заемщиков 
Критерий Показатель 

E–экологические факторы 

Наличие превышений концентраций загрязняю-

щих веществ: в выбросах загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух; в сбросах загрязняющих 

веществ в водные объекты (нарушение выявлено 

регулятивными органами) 

Нарушения отсутствуют 

Нарушение установленных требований при об-

ращении с отходами 1–4 классов опасности 

(нарушение выявлено регулятивными органами) 

Нарушения отсутствуют 

Наличие внутреннего документа, закрепляющего 

экологическую политику предприятия 

Есть 

S–социальные факторы 

Среднемесячная заработная плата (руб. на 1 со-

трудника в год) 

Не ниже среднего значения в 

области по видам деятельности 

Коэффициент текучести кадров (%) Не выше 20 

Сохранение рабочих мест (% от уровня прошлого 

года) 

Сохранение на уровне прошло-

го года / Увеличение 

Наличие коллективного договора Есть 

Наличие задолженности по страховым платежам Нарушения отсутствуют 

Наличие нарушений в сфере безопасности труда, 

выявленных регулятивными органами  

Все выявленные нарушения 

устранены / Нарушения отсут-

ствуют 

G–управленческие факторы 

Наличие нарушений налогового законодательства Нарушения отсутствуют 

Наличие подтвержденных случаев коррупции Нарушения отсутствуют 

Наличие нарушений уставных и договорных обя-

зательств перед поставщиками материальных и 

финансовых ресурсов  

Нарушения устранены во вне-

судебном порядке / Нарушения 

отсутствуют 

Наличие внутреннего документа, описывающего 

основные риски и возможности предприятия 

Есть 

2 Этап – Оценка эффектов проектов. Считаем необходимым устано-

вить минимальное значение экологического эффекта для предлагаемого 

предприятием проекта не менее 10%. Наиболее приоритетными следует 

признать проекты с наибольшим экологическим эффектом.  

Предложенная программа имеет как непосредственный результат ‒ 

финансовая поддержка экологических инициатив предприятий, так и опо-

средованный ‒ формирование запроса на КСО в целом и раскрытие ин-

формации о деятельности в данной сфере, знакомство предприятий с клю-

чевыми тенденциями развития рынка финансовых инструментов. 

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

Воронежский государственный университет 

 

Перспективные направления обеспечения жилищного строительства 

Воронежской области строительными материалами 

 

Комплексное планирование территориального развития Воронеж-

ской области, направленное на рост экономики региона, основанное на 

взвешенном, экономически целесообразном размещении производитель-

ных сил и жилищного строительства, которое обеспечивает существующие 

и планируемые потребности населения, является одним из главнейших 

направлений развития Воронежской области. В связи с этим вопросы жи-

лищного строительства требуют к себе повышенного внимания со стороны 

исполнительных органов государственной власти Воронежской области и 

органов местного самоуправления муниципальных образований. Жилищ-

ное строительство основывается на реализации комплексной программы 

действий, включающей в себя все важнейшие аспекты влияния государ-

ства на процессы стимулирования предложения и экономически обосно-

ванного спроса на рынке жилья. 

Стоит отметить, что в 2020 г. среди всех введенных зданий в России 

наибольшую площадь занимают именно жилые здания – 76,7% от общей 

площади всех введенных в эксплуатацию зданий. 

Актуальность исследования обосновывается тем, что рынок жилищ-

ного строительства региона напрямую связан с уровнем развития промыш-

ленности строительных материалов, относящейся к числу безусловных от-

раслевых приоритетов любого российского региона. Это один из ключевых 

индикаторов, по состоянию которого можно оценивать текущее состояние 

экономики в целом и потенциал ее развития.  

Предприятия отрасли ориентируются преимущественно на внутри-

российский спрос, стараясь покрывать его. Однако нередки случаи, когда 

потребитель предпочитает импортные строительные материалы отече-

ственным, которые являются более конкурентоспособными в рамках соот-

ношения цены и качества. 

В связи с этим актуальной для отрасли проблемой является переход 

на более высокий, качественный уровень производства, осуществление 

технологических изменений с целью обеспечения необходимого уровня 

производства строительных материалов в регионе. Государство, в свою 

очередь, всячески способствует решению данной проблемы и использует 

различные механизмы поддержки предприятий отрасли. 

В настоящей статье сделана попытка проанализировать состояние 

рынка жилищного строительства Воронежской области, выявить перспек-

тивные направления обеспечения жилищного строительства региона стро-

ительными материалами.  
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Для формирования информационной базы использованы данные 

официальной статистики, федеральные и региональные нормативно–

правовые акты, материалы по приоритетным стратегическим проектам Во-

ронежской области в сфере промышленности. 

На начальном этапе был проведен анализ динамики рынка жилищно-

го строительства Воронежской области по показателю объема введенных 

жилых домов за период с 2015 по 2019 гг. По данному показателю отмеча-

ется положительная динамика. За исследуемый период значение показате-

ля в абсолютном выражении выросло на 15,5%, что свидетельствует о 

нарастающих темпах жилищного строительства в регионе. 

При этом экспертами из года в год отмечается дефицит на рынке 

производства строительных материалов при постоянно растущем спросе, 

не позволяющий в полной мере использовать все мощности строительных 

подрядчиков.  

С целью обеспечения рынка жилищного строительства региона не-

обходимыми строительными материалами предлагается создание в Подго-

ренский муниципальный районе, расположенном в юго–западной части 

Воронежской области, индустриального парка «Подгоренский», концепция 

которого будет основана на промышленном производстве строительных 

материалов. 

Специализация индустриального парка обосновывается в том числе 

соседством с крупнейшим заводом по производству цемента, а также 

наличием в районе месторождений полезных ископаемых для производ-

ства строительных материалов, таких как мергель, мел и глина.  

Наиболее перспективными направлениями, с учетом существующего 

дефицита в Российской Федерации и целесообразности использования ре-

сурсов цементного завода, являются: производство сухих строительных 

смесей (штукатурные смеси, смеси для стяжки полов, разнообразные сме-

си на цементной основе и на основе меловых добавок), керамического 

кирпича, теплоизоляционных и кровельных материалов. 

Якорным резидентом индустриального парка «Подгоренский» может 

стать международная инновационно–производственная компания «Knauf» 

– один из крупнейших производителей стройматериалов в мире.   

На заключительном этапе исследования был проведен анализ рисков, 

возможных при реализации данного проекта, и выделены основные пре-

имущества индустриального парка.  

Расширение промышленного производства строительных материалов 

в Воронежской области, а также появление предприятий, производящих 

уникальную продукцию для региона, такую, как керамический кирпич, бу-

дет способствовать дальнейшему эффективному развитию рынка жилищ-

ного строительства. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Секция актуальных трендов менеджмента в здравоохранении 
 

Бадеева И.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Аудит развития паллиативной помощи  

(на примере Воронежской области за 2018 год) 
 

Для медицинских учреждений необходим специализированный 

аудит, учитывающий все особенности их деятельности, специфику взаи-

модействия с органами государственного управления, социальные условия 

предпринимательства. 

Аудит медицинских учреждений представляет собой вид деятельно-

сти, результат которой – независимое мнение о выполнении стандартов 

обеспечения граждан медицинскими услугами и представляемой досто-

верности. Аудит медицинских учреждений представляет собой один из ви-

дов аудита социальной сферы, имеющий специфический результат. 

В сфере управления учреждениями здравоохранения на всех его 

уровнях контрольные функции осуществляет аудиторская служба, соот-

ветствующая предпринимательскому статусу хозяйствующих субъектов и 

сочетающая независимый контроль с оказанием услуг в финансовой сфере. 

Принципиальные отличия аудита системы здравоохранения от ве-

домственного контроля представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Сравнение аудита здравоохранения и ведомственного контроля 

Признаки Ведомственный контроль Аудит 

Инициатор Вышестоящая организация Руководство медицинских учреждений; 

органы государственного управления 

Нормативное 

регулирование 

Ведоственные инструкции 

и приказы вышестоящей 

организации 

Закон об аудиторской деятельности, 

стандарты аудита (в том числе специ-

альные внутрифирменные по социаль-

ной сфере), государственные социаль-

ные стандарты 

Собственник 

(распорядитель) 

материалов 

проверки 

Вышестоящая организация Руководство медицинского учрежде-

ния; органы государственного управ-

ления, назначившие аудит; аудитор-

ские организации 

Подчиненность 

проверяющих 

Вышестоящая организация Руководство аудиторской фирмы 

Чем руковод-

ствуются 

при проверках 

Распоряжениями вышесто-

ящей организации, ин-

струкциями, нормативны-

ми актами 

Федеральными стандартами, нормами, 

тестами, обязательными для всех ауди-

торов, социальными нормами 

Департамент здравоохранения Воронежской области проводит мо-

ниторинг и аудит эффективности организации паллиативной помощи. В 

результате проведения аудиторской деятельности медицинской деятельно-

сти в 2018 году была отмечена низкая укомплектованность  подразделений 
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паллиативной помощи квалифицированными медицинскими кадрами, ор-

ганизационные проблемы, связанные с ведением реестра паллиативных 

пациентов, а также отсутствие локальной нормативной базы по организа-

ции маршрута пациентов. 

В процессе аудита, проводимого Департаментом здравоохранения в 

2017–2018 г.г., был проанализирован уровень оснащения стационарных 

отделений. 

Аудит коек в 2017 – 2018 г.г. показал неравномерное распределение 

паллиативных пациентов по категориям. Как правило, эти пациенты были 

госпитализированы в связи с заболеваниями, которые можно отнести к 

«страховым случаям» в системе ОМС. Также погрешность экономических 

показателей связана с использованием коек сестринского ухода для «раз-

грузки» специализированных отделений стационаров путем госпитализа-

ции пациентов других направлений или отсутствие тяжелых пациентов на 

койках, преждевременная выписка декомпенсированных больных домой 

во избежание роста больничной летальности.  

 Высокий оборот койки на фоне низкой средней длительности в не-

которых учреждениях свидетельствует о перегрузке в работе отделений, 

высокой потребности в койках сестринского ухода.  

Также для медицинских учреждений Воронежской области были вы-

явлены такие проблемы, как необходимость получения лицензии; отсут-

ствие стандарта ведения пациентов, находящихся на паллиативных кой-

ках/койках сестринского ухода; недостаток школ для родственников по 

уходу за тяжелыми пациентами;  совмещение паллиативных коек с други-

ми соматическими койками (терапевтическими, педиатрическими, невро-

логическими), что не позволяет дифференцировать подходы в объемах 

назначений и создает риски нарушений предметно–количественного учета 

расходов на оказание медицинской помощи, финансируемой из различных 

источников.  

По результатам аудита 2018 года была установлена низкая уком-

плектованность кабинетов паллиативной помощи в амбулаторном звене 

квалифицированными медицинскими кадрами, организационные пробле-

мы, связанные с ведением реестра паллиативных пациентов, а также отсут-

ствие локальной нормативной базы по организации маршрута пациентов.  

Таким образом, становится очевидным, что Департамент здраво-

охранения и медицинские организации Воронежской области осуществля-

ют действия и мероприятия по организацию и развитию паллиативной по-

мощи в медицинских учреждениях Воронежской области. Результатив-

ность организации паллиативной помощи в Воронежской области не все-

гда высокоэффективна, так как зависит от многих неоднозначных факто-

ров, которые не всегда поддаются прогнозированию и предварительному 

планированию. 

  Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Волкова И.В., Першина М.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Антикризисное управление медицинского учреждения в период 

пандемии COVID–19 

 

В 2020 году медицинские учреждения всего мира оказались в усло-

виях стремительного роста спроса на их услуги и недостатка ресурсов для 

его удовлетворения. Исследования выявили, что медицинские власти дей-

ствовали в экстремальных условиях нехватки лекарственных средств, обо-

рудования для диагностики и лечения, персонала и больничных мест, от-

мечая важность психологических аспектов управления поведением людей 

в период стресса, вызванного недостатком информации о короновирусе, 

предложили методику управления стрессом. 

Проблемы организации обслуживания населения решались с исполь-

зованием методик антикризисного управления. Основой антикризисного 

управления является оценка текущей ситуации и перспектив, позволяющая 

принимать осознанные, обоснованные управленческие решения. На этом 

этапе еще не требуются конкретные экономические расчеты. Исходя из 

знания общих форм проявления кризиса, его влияния на различные сторо-

ны экономики, оцениваются основные проблемы, с которыми уже столк-

нулось учреждение или с которыми ему придется столкнуться (рост расхо-

дов, рост цен и др.). 

Пандемия новой коронавирусной инфекции послужила мощным 

стимулом ресурсно–кадровой мобилизации системы здравоохранения и за-

ставила по–новому взглянуть на организацию оказания медицинской по-

мощи пациентам. Возникла острая необходимость в кратчайшие сроки мо-

билизовать все инфраструктурные и кадровые ресурсы и организовать их 

работу таким образом, чтобы максимально локализовать распространение 

новой инфекции. Спрос на услуги медицинских учреждений нарастал тем-

пами, превышающими возможности изыскать дополнительные финансо-

вые ресурсы на производство и закупку необходимых лечебных, защитных 

и диагностических средств. Импортирование не спасало ситуацию, так как 

все страны оказались под давлением одной и той же кризисной ситуации. 

Медицинские организации, которые внедрили систему управления 

качеством медицинской помощи, сформировали план мероприятий с уче-

том иерархии целей, которая включает стратегические, оперативные и так-

тические цели.  

Одним из направлений организации работы учреждений здравоохра-

нения в условиях распространения новой короновирусной инфекции явля-

ется разделение потоков пациентов. Принцип разделения потоков лежит в 

основе организации «бережливых поликлиник» и «бережливых стациона-
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ров». Те учреждения здравоохранения, которые внедряют принципы бе-

режливых технологий, решают эту проблему достаточно просто.  

Срочное перепрофилирование учреждения и оказание помощи боль-

ным с новой коронавирусной инфекцией относится к категории тактиче-

ских целей, которая, в свою очередь, разделятся на ряд оперативных задач 

по направлениям деятельности. Организация работы медицинской органи-

зации с пациентами с новой коронавирусной инфекцией потребовала уча-

стия всех служб, создание необходимых локальных нормативных актов, 

определения ответственных лиц за каждое мероприятие. Сегодня можно 

выделить наиболее важные направления такой работы: мониторинг каче-

ства оказания медицинской помощи пациентам с диагностированным 

COVID–19 в перепрофилированных стационарах, организация упрощен-

ной процедуры государственной регистрации медицинских изделий, тест–

систем и лекарственных препаратов, необходимых для лечения и диагно-

стики новой коронавирусной инфекции; определить потребности в допол-

нительном финансировании, изменить штатную и кадровую структуру 

учреждения, провести организационно–штатные мероприятия, разработать 

безопасную для персонала и пациентов маршрутизацию с организацией 

«красных» и «зеленых» зон, санитарных фильтров и обсерватора, органи-

зовать и провести обучение персонала, обеспечить бесперебойной радио-

связью, внутриобъектовым транспортом, питанием пациенты и персонал, 

организовать утилизацию медицинских отходов класса В, создать доста-

точный запас необходимых медикаментов и расходных материалов, 

средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, срочно за-

купить недостающее оборудование.  

Опыт антикризисного управления в условиях пандемии COVID–19 

продемонстрировал, что правильные организационные решения, четкость 

и оперативность действий, слаженное взаимодействие управленческого 

персонала и трудового коллектива каждого учреждения здравоохранения 

позволяют стабилизировать сложную обстановку, полученный опыт поз-

воляет развиваться организации более успешно в периоды меньшего спро-

са. 

В значительной мере решению проблем антикризисного управления 

организациями здравоохранения в условиях распространения COVID–19 

способствует внедрение системы менеджмента качества и применение 

«бережливых технологий». Механизмы и инструменты, которых позволя-

ют оперативно и результативно адаптировать учреждения здравоохранения 

к новым условиям. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В.¶ 
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Дударева Н.М., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Оценка текущей ситуации и стратегические ориентиры сокращения 

заболеваемости хроническим гепатитом в Воронежской области 

 

На сегодняшний день мы добились больших успехов в диагностике и 

лечении вирусных заболеваний печени. Совершен прорыв в лечении хро-

нического вирусного гепатита С от неизлечимого заболевания до полной 

элиминации вируса. В 2016 году ВОЗ утвердила первую глобальную стра-

тегию сектора здравоохранения по вирусному гепатиту, предполагающую 

полную элиминацию этой инфекции к 2030 году, и которая будет способ-

ствовать реализации Повестки дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года. Она охватывает период 2016–2021 гг. и основывается на 

принципах, изложенных в публикациях ВОЗ «Профилактика инфекции ви-

русного гепатита и борьба с ней: Основа для глобальных действий», а так-

же на двух резолюциях по вирусному гепатиту, принятых Всемирной ас-

самблеей здравоохранения в 2010 и 2014 годах. Тем не менее, несмотря на 

все предпринятые меры, данная проблема не потеряла своей актуальности.  

По данным ВОЗ зарегистрировано более 71 миллиона человек боль-

ных хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС). На период 2020 года 

подтверждено 5,8 млн. случаев заражения вирусным гепатитом С. В Стра-

тегии ВОЗ заложены целевые показатели сокращения заболеваемости хро-

ническим гепатитом с 6–10 миллионов случаев, регистрируемых в настоя-

щее время, до 0,9 миллиона случаев инфицирования к 2030 г., а также со-

кращение смертности от хронического гепатита с 1,4 миллиона случаев в 

год в настоящее время до менее 0,5 миллиона случаев к 2030 году. 

Заболевание имеет особенность длительное время оставаться неза-

меченным. Пациенты не предъявляют жалоб, их самочувствие остается 

удовлетворительным и качество жизни не страдает. Со временем это при-

водит к формированию таких грозных осложнений как цирроз печени и 

гепатоцеллюлярная карцинома. Эти состояния характеризуются значи-

тельными нарушениями основных функций печени, приводя к ухудшению 

самочувствия, снижению качества жизни, потере работоспособности. Тру-

доспособность пациентов на длительное время снижается, многие стано-

вятся инвалидами.  

При тяжелом декомпенсированном циррозе печени единственным 

способом стабилизировать ситуацию, становится трансплантация печени.  

Проведение этой сложной операции позволяет продлить жизнь пациенту, 

даже несколько улучшить качество жизни, но пациент продолжает посто-

янно находиться под наблюдением специалистов, принимает препараты, 

которые препятствуют действию иммунной системы на трансплантат и 

предотвращают его отторжение и гибель. Этот сценарий требует значи-
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тельных затрат государства на оказание медицинской помощи такой кате-

гории больных.  

В тоже время проведение активного скринингового тестирования 

населения на маркеры вирусных гепатитов на разных уровнях оказания 

медицинской помощи, дает возможность раннего выявления инфициро-

ванных, до формирования продвинутого фиброза и цирроза печени. Со-

временные схемы лечения за 2–3месяца дают возможность у пациентов без 

выраженного фиброза и цирроза печени добиться полного выздоровления 

и возвращения человека к нормальной жизни и работе. Лечение цирроза 

печени требует более длительных курсов терапии и пожизненного наблю-

дения за пациентом даже после элиминации вируса, пациент, как правило, 

нуждается в поддерживающей терапии. 

В Воронежской области за 2020 год выявлено 152 новых случая ин-

фицирования хроническим вирусным гепатитом С. За 2020 год в БУЗ ВО 

«ВОКИБ» было 370 случаев стационарного лечения по поводу ХВГС, за 9 

месяцев 2021 года 331 госпитализация. В 2020 году была проведена проти-

вовирусная терапия ХВГС 51 человеку. В 2021 году пролечено 49 человек. 

В БУЗ ВО «ВОКИБ» для противовирусного лечения использовались пре-

параты прямого противовирусного действия, которые показывают высо-

кую эффективность терапии. Лечение проводилось в рамках программы 

ОМС. Стоимость случая госпитализации 295 775, 04  рубля. Длительность 

терапии без цирроза печени 12 недель, у пациентов с циррозом печени 24 

недели. 

Анализируя ситуацию, можно сделать вывод, что проблема вирусно-

го гепатита в нашей стране и регионе еще не решена. Особенно ее усугуб-

ляет пандемия COVID–19. В 2020–2021 гг. все силы брошены на борьбу с 

этой инфекцией, оттесняя другие, не менее важные вопросы. Бессимптом-

ное течение заболевания ослабляет бдительность как самого пациента, так 

и медицинских работников. Достижение стратегических ориентиров сни-

жения заболеваемости ХВГС будет обеспечиваться следующими мерами: 

повышение качества программ эпиднадзора; повышение уровня охвата 

населения программами профилактики особенно групп риска, усилением 

информационно–просветительной работы среди населения. Больше вни-

мания нужно уделять работе по обеспечению безопасности крови, инъек-

ций и хирургических процедур. Необходимо продолжить работу в направ-

лении расширения охвата качественной диагностикой, обеспечении паци-

ентов безопасными пероральными схемами лечения. Продолжить подго-

товку кадрового потенциала. Сохранить работу по мониторингу заболева-

емости и учету пациентов с хроническими вирусными гепатитами.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М.  
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Иванова М.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление рисками медицинской организации 

 

Медицина является сферой деятельности повышенного риска, где 

каждая манипуляция, каждое вмешательство в процессе оказания меди-

цинской помощи несут в себе определенную степень риска. Умение управ-

лять рисками медицинской организации в настоящее время является 

неотъемлемой частью системы менеджмента качества медицинской помо-

щи. Раздел управления рисками (риск–менеджмент) является частью всех 

современных стандартов, использующихся для построения систем ме-

неджмента качества в медицинских организациях в настоящее время.  

По данным ВОЗ, при оказании стационарной помощи вред ежегодно 

причиняется минимум 10% пациентам, при этом 50% нежелательных со-

бытий можно было предотвратить.  По данным СК РФ, ежегодно возраста-

ет количество обращений граждан, связанных с некачественным оказанием 

медицинской помощи или с врачебными ошибками. Довольно часто эти 

обращения касаются деятельности врачей акушеров–гинекологов. Аку-

шерство и гинекология является особенной отраслью медицины, где врач 

отвечает сразу за двух или более пациентов за раз. При этом, не смотря на 

развитие медицинской науки, ежедневно в мире в родах умирает около 810 

женщин и 6700 новорожденных. 

В 2020 году нами была начата работа по внедрению системы ме-

неджмента качества (СМК) во 2 корпусе БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» (ро-

дильном доме) на основе стандарта ISO 9001:2015. Областью применения 

СМК стало оказание специализированной медицинской помощи беремен-

ным женщинам и новорожденных детям. Одним из первых шагов стала 

разработка каталогов рисков медицинской организации с оценкой каждого 

из них.  

Все риски были разделены на медицинские, связанные с непосред-

ственным  оказанием медицинской помощи, и немедицинские (или органи-

зационные и стратегические), связанные с долгосрочными целями органи-

зации, вопросами капитала, репутации, имиджа организации и т.д. Далее 

каждый риск был оценен по методу FMEA–анализа по 10–бальной шкале с 

точки зрения значимости, вероятности и возможности обнаружения. Про-

изведение этих показателей составило приоритетное число риска (ПЧР). 

Риски, набравшие более 125 баллов, попали в «красную зону» и в первую 

очередь требовали мер по снижению. Риски, набравшие от 40 до 125 бал-

лов, находились в «желтой зоне» и подвергались рутинному внутреннему 

контролю в течение года. Риски с ПЧР менее 40 баллов оказались в «зеле-

ной зоне» и управлялись согласно внутренней документированной проце-

дуре «Несоответствия и корректирующие действия».  
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Мероприятия по снижению рисков были направлены на все состав-

ляющие, однако степень возможного воздействия на каждую из них для 

всех рисков была разная. Так, например, для риска возникновения аллер-

гических и поствакцинальных реакций возможность воздействия на веро-

ятность возникновения и обнаружения была крайне мала. Поэтому основ-

ные мероприятия по снижению данного риска коснулись уменьшения по-

следствий (значимости риска), путем разработки комплекса мер, направ-

ленных на обучение всего персонала оказанию неотложной помощи при 

анафилактическом шоке, как взрослым пациентам, так и новорожденным 

детям. Для риска непреднамеренного сохранения постороннего предмета в 

пациенте после операции наоборот основные мероприятия были направле-

ны на снижение вероятности риска: в практику был внедрен хирургиче-

ский чек–лист. Мероприятия, направленные на идентификацию и монито-

ринг рисков, были внедрены применительно ко всем выявленным рискам. 

Они заключались в проведении регулярных плановых и внеплановых 

аудитов системы менеджмента качества с поисками корневой причины вы-

явленных несоответствий по стандартным методикам диаграммы Иссика-

вы и «5 почему». Все это позволило нам существенно снизить ПЧР нашей 

МО: по анализу на январь 2021 года не осталось ни одного риска в «крас-

ной зоне». Большую часть рисков «желтой зоны» удалось перевести в «зе-

леную» или значительно уменьшить ПЧР.   

Проблема безопасности пациентов является глобальной. Мировое 

медицинское сообщество крайне озабочено вопросами обеспечения без-

опасности медицинской деятельности. Проблемы медицинских ошибок 

больше не замалчиваются и не скрываются в кулуарах медицинского со-

общества, а наоборот, активно обсуждаются на всероссийских и междуна-

родных конференциях с целью совместного поиска способов, позволяю-

щих не допустить их повторения. Одним из основных методов управления 

медицинскими ошибками в настоящее время является риск–

ориентированный подход к медицинской деятельности. Без должного 

обеспечения безопасности своих пациентов в скором времени ни одна ме-

дицинская организация не сможет быть достаточно конкурентоспособной 

на рынке медицинских услуг, поскольку требования пациентов неизменно 

растут. И если функционирование СМК на основе стандарта ISO 9001:2015 

уже позволило реализовать в нашей медицинской организации общие 

принципы риск–менеджмента, то внедрение в будущем требований отрас-

левых стандартов поможет нам еще больше снизить вероятность возник-

новения нежелательных событий, связанных с медицинской деятельно-

стью.      

Научный руководитель – к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Колпаносова Е.Н., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Информационное обеспечение закупочной деятельности  

в медицинских организациях 

 

При осуществлении закупочной деятельности в учреждениях необ-

ходимо информационное сопровождение на всех этапах проведения заку-

пок товаров, работ и услуг. Вся информация о государственных закупках 

размещается в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте «Единой информационной системы» при помощи которого осу-

ществляется обеспечение хранения, формирование, обработка данных, 

контроль за соответствием закупочных процедур всех учреждений. 

Правительством Российской Федерации устанавливается порядок 

функционирования «Единой информационной системы», обработки ин-

формации и взаимодействие с другими информационными системами не-

обходимыми для обеспечения деятельности между государственными 

учреждениями – «Заказчиками» и «Поставщиками». Информация, разме-

щаемая на сайте, является общедоступной, открытой и предоставляется 

всем пользователям безвозмездно, за исключением случаев об информации 

составляющую государственную тайну, эта информация не доступна. 

Помимо общероссийской существуют и региональные информаци-

онные системы, на которых осуществляется проведение закупок товаров, 

работ и услуг малого объема, к примеру, в Воронежской области – это 

«Малые закупки Воронежской области». 

Для взаимодействия между всеми системами и информационными 

ресурсами в регионах используются различные программные комплексы. 

Для Воронежской области в медицинских учреждениях внедрен 

комплекс «Web–торги–КС» для обеспечения одного информационного 

взаимодействия всех подразделений, с помощью которого осуществляется 

передача данных о закупках, как для размещения в «Единой информаци-

онной системе», так и для передачи данных в бухгалтерские и экономиче-

ские отделы учреждений и формирования единой используемой информа-

ционной базы. Этот комплекс необходим не только для внутреннего ис-

пользования сотрудниками учреждений, но и для контроля главным распо-

рядителем бюджетных средств закупочной деятельности учреждений. 

В состав информационной базы включаются сведения, как для фор-

мирования аналитической информации, так и сведения для формирования 

строгой финансовой бухгалтерской отчетности учреждения, представлен-

ные в табл. 1. 
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Таблица 1. Состав информационной базы 
Раздел информацион-

ной базы 

Сведения, группирующиеся в разделах информационной 

базы 

Совокупный объем 

государственных заку-

пок 

Информация об общих финансовых объемах для осуществ-

ления закупочной деятельности учреждения на соответ-

ствующий финансовый год 

План–график Сведения о планируемых закупках за финансовый период 

Заявки на закупку Информация о проводимой закупке с указанием сроков, ха-

рактеристик объекта закупки, времени, места осуществле-

ния закупки, необходимая для согласования с контролиру-

ющим органом 

Извещения о проведе-

нии закупок 

Общедоступная информация о процедуре закупки разме-

щаемая в сети «Интернет» 

Протоколы осуществ-

ления закупок 

Протоколы о проведенных процедур закупки с рассмотре-

нием поданных заявок Поставщиков и подведением итогов 

по осуществленной закупке 

Реестры контрактов Сведения и заключенные контракты, размещаемые в «Еди-

ной информационной системе» с поставщиками, подрядчи-

ками и исполнителями 

Сведения об исполне-

нии контрактов 

Информация о поставленных товарах, оказанных услугах, 

выполненных работах и оплата по принимаемым обяза-

тельствам 

Все сведения составляют информационную базу данных, в которой 

содержится огромное количество номенклатурных наименований, база 

сведений о поставщиках и подрядчиках, информация о состоявшихся и не 

состоявшихся закупках. 

При анализе этих данных можно извлечь информацию о: 

– финансовом состоянии учреждения; 

– эффективности осуществляемой закупочной деятельности; 

– динамику роста цен на товары, работы, услуги, в определенный 

промежуток времени; 

– состояние оснащенности материальными ресурсами, лекарствен-

ными ресурсами, медицинскими изделиями; 

– состояние рыночных отношений между взаимодействующими 

учреждениями; 

– оборачиваемости ресурсов за определённый временной и финансо-

вый период, направленных для оказания безвозмездной медицинской по-

мощи населению; 

– обеспеченность всех подразделений информационными ресурсами 

для оперативного взаимодействия. 

Информационное обеспечение деятельности учреждений постоянно 

совершенствуется, и внедряются более мощные современные инструмен-

ты, направленные на развитие отношений между учреждениями и струк-

турными подразделениями в системе здравоохранения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кондрашова Н.В. 
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Кучковская Т.П., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Рейтинговый подход в оценке деятельности медицинских организаций 

Воронежской области  

 

В нашей стране разного рода рейтинги в сфере здравоохранения со-

ставляются начиная с 2013 года. Полагаем, что рейтинги – это инструмент 

для целей информирования и управления. Они ориентируются на органи-

заторов работы, при этом в их основу закладывают показатели, связанные 

с теми критериями качества, которые управленцы хотят улучшить в своей 

организации. 

В Воронежской области сбор и обобщение информации о качестве 

условий оказания услуг медицинскими организациями осуществляются 

Общественным советом. В качестве справочной информации, общий рей-

тинг качества медицинских организаций был разработан как инструмент, 

который потребители могут использовать для принятия обоснованных ре-

шений о том, где им будет оказана помощь. Общественный Совет разрабо-

тал методологию составления рейтингов с целью включить как можно 

больше медицинских организаций и как можно больше критериев измере-

ния их деятельности.  

Рейтинг медицинских организаций, формируемый ФГБУ «ЦНИИО-

ИЗ» Минздрава России основывается на независимой оценке качества и 

доступности медицинской помощи в организациях здравоохранения, ока-

зывающих медицинскую помощь амбулаторно. В указанном рейтинге 

участвуют более 3600 учреждений.  

Рассмотрим основные критерии оценки деятельности медицинских 

организаций Воронежской области, которые используются при составле-

нии рейтинга. В интересах повышения эффективности Общественный Со-

вет в последние годы упрощает методологию расчета рейтингов. Некото-

рые функции расчета, такие как ежегодное обновление, объем включенных 

показателей, стандартизация оценок показателей и использование класте-

ризации средних для присвоения рейтинга, останутся в силе.  

Однако в то время как система рейтингов качества ранее делила 

больницы на семь групп показателей процесса, текущая инструкция по со-

ставлению рейтинга объединяет три из этих групп в новую группу «Свое-

временная и эффективная помощь». В результате, начиная с 2021 года, 

общий рейтинг будет состоять из пяти групп: смертность, безопасность 

лечения, повторная госпитализация, опыт пациентов и своевременное и 

эффективное лечение. 

В дополнение к вышесказанному, Общественный Совет с 2021 года 

использует следующие критерии в системе рейтингов качества: 
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– использует простую методологию среднего для расчета групповых 

оценок вместо текущей статистической модели скрытых переменных; 

– стандартизирует групповые оценки (то есть делает различные 

оценки напрямую сопоставимыми, помещая их по общей шкале); 

– изменяет порог отчетности для получения общего рейтинга, тре-

буя, чтобы медицинское учреждение сообщила по крайней мере три пока-

зателя для трех групп показателей, однако одна из групп должна конкрет-

но относиться к группе «Смертность» или «Безопасность лечения»;  

– применяет методологию однорангового группирования по количе-

ству групп мер, где медицинские учреждения сгруппированы по тому, 

имеют ли они три или более меры в трех, четырех или пяти группах мер 

(три группы мер – это минимум для получения рейтинга). 

Вышеупомянутые изменения не только упростят методологию рей-

тинга за счет объединения 7 групп мер в 5 групп мер, но и упростят мето-

дологию за счет реализации явного подхода к вычислению оценок групп 

мер; повышение предсказуемости системы общего рейтинга с течением 

времени за счет категоризации больниц на основе простого среднего бал-

лов с одинаковыми весовыми коэффициентами, которые больницы могут 

лучше предвидеть; и повышение сопоставимости системы общего рейтин-

га за счет обновления порога отчетности и группировки коллег. 

Всего для рейтингов медицинских организаций Воронежской обла-

сти система оценки качества включает в общей сложности 38 показателей 

качества, включая 28 показателей клинического качества, которые оцени-

вают общую эффективность качества предоставляемых медицинских 

услуг, и 10 показателей опроса, которые оценивают участников.  Общий 

рейтинг основан, в первую очередь, на качестве медицинского обслужива-

ния и опыте пациентов. Категория «Медицинское обслуживание» основана 

на том, насколько хорошо организации Воронежской области управляют 

медицинским обслуживанием участников, включая предоставление регу-

лярных осмотров, вакцинацию и другие базовые медицинские услуги, а 

также наблюдение за некоторыми условиями.  Опыт пациентов основан на 

опросах об удовлетворенности участников своим медицинским обслужи-

ванием и врачами, а также легкостью записи на прием и обслуживания.  

На сегодняшний день в Воронежской области проводилось порядка 

пяти рейтингов частных и бюджетных медицинских организаций по раз-

личным критериям оценки. Каждый раз для формирования рейтинга соот-

ветствующим распоряжением создавался Совет, который учитывал раз-

личные показатели доступности и качества оказываемых учреждениями 

медицинских услуг. Результаты рейтингов ежегодно публикуются на сай-

тах Департамента здравоохранения и в печатных изданиях региона. 

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

Воронежский государственный университет 

 

Система поддержки принятия решений о внедрении программ 

скрининга на рак молочной железы 

 

Развитие диагностических и информационных технологий суще-

ственным образом позволяет улучшить ведение учета, сбор, обработку и 

получение необходимых медицинских данных, что делает возможным 

проведение широкомасштабных профилактических скрининговых про-

грамм. Такие программы направленны на выявление во внешне здоровой 

популяции лиц с более высоким риском заболевания или патологического 

состояния с целью предложения более раннего лечения или вмешатель-

ства, что, в свою очередь, позволит обеспечить улучшение состояния здо-

ровья. Так, программа скрининга на рак молочной железы направлена на 

снижение смертности от рака молочной железы за счет раннего выявления 

и раннего лечения бессимптомных форм рака, при этом, маммография ре-

комендована в качестве скринингового теста для раннего выявления рака 

груди, до появления симптомов. Например, в Великобритании всем жен-

щинам в возрасте 50–70 лет выполняется маммография с интервалом каж-

дые 3 года. В 2009–2010гг были скринированы 2 133189 женщин, при этом 

рак молочной железы выявлен в 17013 случаях. Эффективность скрининга 

подтверждается данными об увеличении 5–летней выживаемости женщин 

с раком молочной железы, диагностированным при скрининге. Она досто-

верно увеличилась с 93,5% в 1992–93гг до 97,1% в 2002–03гг. В целом, 

смертность от рака молочной железы у женщин среднего возраста в Вели-

кобритании резко снизилась, причем в большей степени, чем в любой дру-

гой европейской стране. 

Несмотря на многочисленные преимущества скрининга, существует 

и ряд отрицательных моментов, связанных с реализацией скрининговых 

программ, таких как: гипердиагностика, ложноотрицательные и ложнопо-

ложительные результаты, отвлечение ресурсов здравоохранения. Совре-

менные критерии оценки эффективности, целесообразности и рентабель-

ности скрининговой программы представлены в рекомендациях ВОЗ и мо-

гут быть адаптированы для отдельных стран. В частности, Национальным 

скрининговым комитетом Великобритании в 2015 году критерии сгруппи-

рованы по следующим направлениям: состояние (заболевание); тест; вме-

шательство (лечение); программа скрининга; критерии внедрения. Каждое 

из представленных направлений разворачивается в систему оценочных 

критериев.  

Таким образом, решение о внедрении программ скрининга носит 

сложный характер. Само по себе принятие любого решения представляет 

собой выбор оптимальной альтернативы из множества имеющихся. В по-
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следнее время произошло усложнение этого процесса, связанное с увели-

чением объема информации, которая требует обработки, а также с необхо-

димостью учитывать все большее количество взаимосвязанных факторов и 

постоянное изменение анализируемой ситуации. Так, внедрение скринин-

говой программы требует тщательного рассмотрения текущей ситуации 

внутри страны, анализа фактических данных, подтверждающих эффектив-

ность и практическую осуществимость программы, поддержки со стороны 

заинтересованных сторон и учета политических соображений и ценностей, 

определяющих приоритеты страны в области здравоохранения. 

Все вышеперечисленное обусловливает необходимость использова-

ния в процессе принятия решений о внедрении программ скрининга опре-

деленной системы поддержки принятия решений. Термин «система под-

держки принятия решений» принято воспринимать как комплекс матема-

тических и эвристических методов (моделей), которые формируются на 

основе общей методики определения альтернатив решения в заданных 

ограничениях с целью определения последствий реализации той или иной 

альтернативы и обоснования оптимального решения. 

Представляет интерес система поддержки принятия решений в от-

ношении проведения национальных программ скрининга, разработанная в 

Швеции. Алгоритм принятия решения включает следующие шаги: иници-

ирование программы; решение о начале оценки, которое принимает Наци-

ональный совет по вопросам здравоохранения и социального обеспечения; 

формирование группы экспертов с участием представителей пациентов для 

проведения оценки по 10 критериям, подтверждающим преимущества про-

граммы, этические аспекты и соотношение «польза–вред»; подготовка об-

щей оценки программы по указанным 10 критериям Национальным сове-

том по скринингу (консультативный совет при Национальном совете по 

вопросам здравоохранения и социального обеспечения, состоящий из по-

литиков, представителей государственных учреждений и экспертов в обла-

сти скрининга, медицины и ухода за больными); принятие решение о целе-

сообразности продолжения оценки; при положительном решении прово-

дится экспертная оценка по 5 критериям, оценивающим такие аспекты, как 

организация, потребность в ресурсах, практическая осуществимость, эф-

фективность затрат, информирование участников и возможности для по-

следующего наблюдения; подготовка общей оценки программы по всем 15 

критериям Национальным советом по скринингу; разработка рекоменда-

ции программы Национальным советом по вопросам здравоохранения и 

социального обеспечения. Каждая оценка проводится в соответствии с си-

стемно организованным процессом и занимает около двух лет. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Анализ видов потенциальных отказов (FMEA) как инструмент 

принятия управленческих решений при оптимизации коечного фонда 

многопрофильных детских больниц 

 

Объектом исследования при проведении анализа FMEA определены 

койки общепедиатрического профиля бюджетного учреждения здраво-

охранения Воронежской области «Воронежская областная детская клини-

ческая больница № 1» (БУЗ ВО «ВОДКБ № 1»). 

Изучены причинно–следственные взаимосвязи, которые приводят к 

низкой работе койки данного профиля и позволяют принять управленче-

ские решения, направленные на оптимизацию коечного фонда.  

Перед проведением анализа нами изучена динамика численности 

детского населения региона за последние три года, система оказания экс-

тренной, неотложной и реанимационной помощи детям, младенческая и 

детская смертность, заболеваемость  и распространенность заболеваемости 

среди детей, структура детского коечного фонда области, основные пока-

затели  деятельности детских стационаров, возможность получения специ-

ализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

В ходе анализа выявлено, что за последние три года детское населе-

ние региона увеличилось на 0,9%, за счет снижения детской смертности до 

4,9‰, в основном за счет показателя младенческой смертности, которая в 

2020 года составила 4‰ (РФ – 4,9‰, ЦФО – 4,4‰). При этом следует от-

метить снижение рождаемости за последние три года на 7,9%. 

В структуре причин детской смертности на первое место выходят 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин с удельным весом 26,7%, на втором месте – отдельные состояния, 

возникшие в перинатальном периоде – 25,5%, третье место заняли врож-

денные аномалии и пороки развития – 15,2%.  

Общая заболеваемость детей в регионе за последние три года 

уменьшилась на 3,6%, вместе с этим отмечается четкая тенденция умень-

шения и первичной детской заболеваемости на 2,5%. 

Структура заболеваемости детей региона выглядит следующим обра-

зом: 

1 место – заболевания органов дыхания (50,9%); 

2 место – болезни органов пищеварения (6,7%); 

3 место – болезни глаза и его придаточного аппарата (6,6%). 

Анализ работы коек общепедиатрического профиля БУЗ ВО 

«ВОДКБ № 1» показал, что койки данного профиля работали 104,5 дней в 

году, оборот койки составил 19,4, среднее пребывание больного на койке 

было 9,1 дней, и плановые задания выполнялись на 34,5%. 
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Учитывая, что специализированные койки больницы, оказывающие, 

в том числе и высокотехнологичную медицинскую помощь работали от 

320 до 336,2 дней в году, с оборотом койки 108,6 и более, при более низ-

ком среднем пребывании больного на койке до 8,7 дней с выполнением 

плановых показателей от 108,6% до 111,8%. 

Нам представилась возможность сделать вывод о том, что увеличе-

ние детского населения региона, несмотря на снижение рождаемости, про-

исходит за счет снижения детской смертности от управляемых причин, ко-

торые напрямую зависят от правильной функциональности системы здра-

воохранении.  

Структура заболеваемости детского населения региона указывает на 

возрастающую потребность коек специализированного профиля, а не об-

щепедиатрического. 

Проведен анализ отказов при планируемой оптимизации коечного 

фонда общепедиатрического профиля БУЗ ВО «ВОДКБ № 1». 

Определенное нами приоритетное число рисков (ПЧР), которое  рав-

нялось 1, позволило убедиться в правильности предполагаемого решения 

проблемы: оптимизация коечного фонда общепедиатрического профиля 

путем их сокращения и реструктуризации в наиболее востребованные спе-

циализированные койки. 

Определенное ПЧР свидетельствует о том, что при проведении со-

кращения 60% коек общепедиатрического профиля и перепрофилирование 

их в специализированные койки (пульмонологические, гастроэнтерологи-

ческие), не отразиться на системе оказания медицинской помощи детям в 

регионе, и не повлияет на основные показатели здоровья детей региона. 

Планируемая оптимизация коечного фонда БУЗ ВО «ВОДКБ № 1» 

расширит мощности специализированных отделений, что позволит оказы-

вать высокотехнологичную медицинскую помощь и исключить из коечно-

го фонда не используемые в полном объеме общепедиатрические койки. 

Таким образом, администрация БУЗ ВО «ВОДКБ № 1» оптимизиру-

ет финансовые затраты, применяя принципы сокращения и рационального 

использования коечного фонда больницы, что позволит снизить экономи-

ческие затраты, но при этом улучшить качество оказания медицинской по-

мощи детям. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Результаты оценки удовлетворенности пациентов  

медицинской организации 

 

Уровень удовлетворенности пациентов свидетельствует не только о 

качестве сервисных услуг, но и отражает качество медицинской помощи. 

Бесспорно, что при высоком уровне удовлетворенности повышается при-

верженность пациентов к назначенному лечению, пациенты лучше соблю-

дают рекомендации врача, а повышение удовлетворенности улучшает эф-

фективность работы медицинской организации в целом. В связи с этим 

оценка удовлетворенности пациента является актуальной задачей, особен-

но в рамках формирования клиентоориентированной модели функциони-

рования медицинской организации.  

Регулярное проведение исследования удовлетворенности пациентов 

позволяет медицинской организации гибко реагировать на ожидания и по-

требности потребителей с целью улучшения качества медицинской помо-

щи. Выбор метода для исследования удовлетворенности зависит от целей и 

задач, которые ставит перед собой медицинская организация. 

Исследуемая нами Стоматологическая поликлиника востребована и 

конкурентоспособна. В составе поликлиники пять отделений, в которых 

осуществляется прием взрослого населения терапевтического и хирурги-

ческого профиля, а также действует специализированное детское отделе-

ние. 

В рамках разработки проекта формирования клиентоориентирован-

ной модели функционирования поликлиники нами было проведено социо-

логическое исследование оценки удовлетворенности пациентов. В каче-

стве основного инструмента исследования нами использованы анкеты для 

клиентов медицинской организации, опрос которых проведен среди раз-

личных возрастных, гендерных и социальных групп пациентов, посещае-

мых организацию в течение 14 дней. 

Проведенный опрос позволил нам составить портрет пациента поли-

клиники: в большинстве это женщины возрастом от 26 до 50 лет, имеющие 

одного ребенка, социальный статус которых – рабочий. 

Анкетирование показало, что на выбор медицинской организации 

наибольшее влияние оказывает квалификация медицинских работников, 

качество и доступность медицинских услуг, наименьшее – виды и сроки 

оказания медицинских услуг, а также наличие парковочных мест около 

поликлиники. Также респонденты отметили, что чаще получают информа-

цию о медицинских организациях и оказываемых услугах от родственни-

ков, друзей и коллег и практически не обращают внимание на рекламу 

(этот вариант отметил только один опрошенный). 
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Детальный опрос пациентов стоматологической поликлиники пока-

зал, что на выбор медицинской организации очень важное влияние оказы-

вают следующие факторы: квалификация медицинских работников, каче-

ство и доступность медицинских услуг, результативность медицинских 

услуг. Это позволяет медицинским организациям быть узнаваемыми и 

пользоваться устойчивым спросом на рынке. Среди основных проблем, с 

которыми пациенты сталкиваются при посещении медицинских организа-

ций, наиболее значимыми оказались: грубость и невнимательность персо-

нала, организационная доступность и высокие цены на услуги, наименее 

значимыми – несвоевременность оказания медицинской услуги и наруше-

ние санитарно–гигиенических правил. 

Анализ удовлетворенности пациентов свидетельствует о том, что 

большинство опрошенных в основном удовлетворены (реже – скорее удо-

влетворены) получаемыми услугами по всем анализируемым факторам. 

Меньше всего пациенты удовлетворены стоимостью медицинских услуг и 

технической оснащенностью медицинского процесса, хотя оценка указан-

ных факторов все же является положительной. 

В целом практически все пациенты остались удовлетворены работой 

врачей, полнотой и качеством предоставляемых услуг, оценка работы ад-

министратора и оценка удобства записи к врачу оказались чуть ниже. 

Анкетирование позволило определить основные конкурентные пре-

имущества поликлиники, к которым можно отнести ее расположение, пол-

ноту и стоимость услуг, доступность, квалификацию медицинских работ-

ников, вежливость и внимательность персонала, качество и своевремен-

ность предоставляемых услуг и т.д. 

В целом результаты опроса пациентов стоматологической поликли-

ники положительны, однако, выявлен ряд направлений для совершенство-

вания работы организации, основными из которых являются следующие: 

обновление оборудования, ремонт помещений, расширение детского отде-

ления поликлиники, разработка качественной рекламы, вывески, разработ-

ка системы акций и скидок, увеличение количества мест для ожидания, со-

кращение времени ожидания, увеличение времени на прием пациента, 

налаживание рационального распределения потоков пациентов, создание 

современного фронт–офиса, повышение доброжелательности и вежливо-

сти персонала (особенно в регистратуре), снижение стоимости и повыше-

ние качества услуг и др. 

Проведенный опрос показал, что в поликлинике есть ряд направле-

ний для улучшения ее работы несмотря на то, что в основном оценки па-

циентов оказались положительными. Результаты анкетирования клиентов 

организации и выявленные направления совершенствования помогут в 

разработке положений клиентоориентированной модели функционирова-

ния поликлиники. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М.  
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Проблемы мотивации в организациях здравоохранения 

 

В России существует проблема кадрового обеспечения организаций 

здравоохранения, которая выражена в диспропорции обеспечения населе-

ния врачами в регионах, в дисбалансе профессиональной подготовки кад-

ров. Правильная система мотивации поможет решить данные проблемы и 

улучшить результативность работы врачей и среднего медицинского пер-

сонала. 

 Для термина мотивации невозможно придумать какое–то одно  ис-

черпывающее определение. Это достаточно сложное психологическое яв-

ление, которое по сей день является предметом споров среди профессио-

нальных психологов, являющихся  приверженцами очень разных мнений 

на этот счёт. Одни рассматривают и определяют мотивацию как процесс 

так называемого внешнего побуждения и себя, и других к достижению, как 

своих личных целей, так и целей организации. Другие же рассматривает 

мотивацию как процесс осознанного выбора человеком той или иной дея-

тельности, которая является следствием совместного действия и внешних, 

и внутренних факторов. Как правило, мотивация дает возможность работ-

никам, выполняя свои трудовые обязанности, одновременно удовлетворять 

и свои основные потребности.  

 Традиционно внешние факторы мотивации расценивают как стиму-

лы, а внутренние как мотивы. И у тех и у других есть как свои преимуще-

ства, так и свои недостатки. У неэкономических стимулов самым явным 

преимуществом является то, что они, как правило, влияют на внутреннюю 

мотивацию.  

 Важно понимать, что для работников разного уровня основные мо-

тивационные факторы будут различными. Так,  для руководителей очень 

важно будет осознание того, что их работа имеет большое значение для 

общества. В то же время для специалистов, которые занимают более низ-

кие должности,  наибольшее значение будут иметь добрые, дружеские от-

ношения с коллегами, а также востребованность их профессиональных 

знаний и умений.  

 На сегодняшний день у современных руководителей есть доступ к 

самым разнообразным инструментам для повышения эффективности рабо-

ты организации. И среди всего этого разнообразия одним из наиболее важ-

ных является мотивации сотрудников. Её результативность, прежде всего, 

будет зависеть от того, какие именно подходы и методы использует руко-

водитель. В современном мире внешняя среда меняется очень быстро, по-

этому для руководителя крайне важно разработать адекватную систему 
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стимулов, которая будет способна как реагировать на внешние изменения, 

так и отвечать на внутренние потребности.  

 Как и во многих других, в медицинских организациях мотивация ра-

ботников самого разного уровня является очень важным фактором, кото-

рый влияет и на производительность, и на динамику развития системы 

здравоохранения в целом.   

В то же время нужно понимать, что в нашей стране, как и в абсолют-

ном большинстве остальных развивающихся стран, система мотивации по-

ка ещё не получила достаточного развития. На сегодняшний день в России 

многие медицинские организации по–прежнему испытывают кадровый го-

лод. Правильно выстроенная система мотивации может помочь решить и 

эту проблему, и многие другие, а также повысить эффективность работы 

медицинского персонала самого разного уровня. 

В настоящее время все разнообразные стимулы, использующиеся для 

мотивации в организациях здравоохранения, принято делить на две основ-

ные группы: экономические и неэкономические. Экономические стимулы 

в качестве основы подразумевают под собой самые разные виды матери-

альных поощрений работников в том случае, если он выполняет поручен-

ное ему задание в срок и выдерживает все условия. Это заработная плата, 

разного рода премии, различные выплаты и бонусы. В противовес этому 

неэкономические стимулы основываются на психологических, моральных, 

организационных видах воздействия. Они оказывают прямое влияние на 

изъявление желание сотрудником выполнение своей работы качественно и 

в срок, но при этом нет каких–либо видов финансового поощрения.  

Многие авторитеты в этой области указывают на значимое преиму-

щество неэкономических стимулов перед экономическими, так как именно 

они могут сильнее влиять на внутреннюю мотивацию работать лучше и 

больше.  

Существует ряд исследований, в ходе которых было показано, что 

неэкономические стимулы играет ключевую роль в позитивном отношении 

медицинских работников к своему труду, стимулируют принятие на себя 

более высокого уровня ответственности, а также наиболее полно раскры-

вают заложенный в них потенциал.  

В существующих реалиях в России, когда заработная плата неадек-

ватно мала, а условия труда оставляют желать лучшего, основную роль в 

поступательном развитии нашего здравоохранения играют забота о благе 

других людей, готовность жертвовать своими интересами в пользу пациен-

тов и чувство ответственности за них. А учитывая то, что ресурсы руково-

дителей бюджетных медицинских организаций очень ограничены, иссле-

дования в этой сфере приобретают высокую актуальность. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Секция современных проблем менеджмента и экономики труда 
 

Бабаев Р.Ф., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Классификация трудовой миграции 
 

Чтобы определить значимые критерии миграционного процесса, сле-

дует первым делом рассмотреть некоторые классификации явления как та-

кового. В упрощённом виде классификация видов миграции представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1. Классификация трудовой миграции 
По направленности 

Внутренние 
Внешние (эмиграция, 

иммиграция) 

внутрипоселенческие внутрирайонные внутрирегиональные 
межреги-

ональные 

между-

народ-

ные 

По продолжительности 

Возвратные 

Безвозвратные эпизодические ми-

грации 
маятниковые сезонные миграции 

По направленности действия 

«село – село» «село – город» «город – город» «город – село» 

По составу участников 

семейное положение 

(семьи, одиночки) 

этнический со-

став 

профессиональный 

и социальный состав 

Возрастно–половая 

структура мигрантов 

По причинам 

социально–

экономические 
семейные профессиональные политические 

1. По направленности. С опорой на том, что миграция в общем 

смысле – это совокупность перемещений людей, можно рассматривать ее 

как неоднородную систему, которая определяется дальностью перемеще-

ния. Миграция, таким образом, может быть: внутренней с точки зрения по-

селений; внутрирайонной; внутренней с точки зрения регионов; межрегио-

нальной; международной. 

Первый тип обычно рассматривают в качестве перемещения в рам-

ках конкретного населенного пункта. С опорой на размеры и планировку 

того или иного пункта такой тип может быть представлен внутрирайонны-

ми миграциями, а также миграциями в рамках регионов. 

Перемещения в рамках конкретного района при этом, как и в рамках 

регионов – это миграции другого уровня, приводящие к перераспределе-

нию населения по разным территориям. 

В государственных масштабах наиболее значимыми показателями и 

критериями миграционной активности стоит принимать факты и акты пе-

ремещения субъектов (людей) в рамках межрегионального уровня. Также 



84 

считается очень важной международная миграция. Такие типы связаны со 

сменой места постоянного проживания людьми на длительное время. 

2. По продолжительности. Речь о перемещении людей, которое осу-

ществляется ими целенаправленно. По данному критерию миграции мож-

но поделить на возвратные и невозвратные. 

В группу возвратных обычно включают поездки или перемещения, 

носящие культурный, бытовой характер. Также в нее включают трудовые 

перемещения, вынужденные. Таким образом, возвратные миграции могут 

рассматривать по срокам, на который то или иное лицо меняется свое 

нахождение на той или иной территории. В рамках возвратных миграций 

принято выделять такие типы: эпизодические; маятниковые; сезонные. 

Говоря о невозвратной миграции, следует подчеркнуть тот факт, что 

она обладает множество разновидностей. Для них характерным является 

наличие общей черты – это смена человеком места постоянного прожива-

ния на длительный срок.  

3. По направлению действия. Справедливее говорить о направленно-

сти, но сути вещей это не меняется. Одна из наиболее распространенных 

моделей оценки миграционных процессов – та, что завязана на классифи-

кацию последних. Речь о перемещения из сел в села, из них же в города, из 

городов в другие и не только. Вероятным является и такой сценарий, когда 

человек из города переезжает в село. Важно осознавать и учитывать то, что 

смена типов расселения является фактором, влияющим на структуры об-

щества. Последствия их влияния могут обнаруживать себя на уровне всех 

без исключения сфер жизнедеятельности людей. 

4. По количеству и составу участников. Все миграционные процессы 

можно без труда рассматривать с опорой на критерии состава и количества 

участников. При этом корректнее определение в данном случае миграции 

средствами типологии, потому как отличия разных видов сопутствующих 

процессов связаны с качественными, но не с количественными характери-

стиками. Наиболее распространенные качественные признаки предлагае-

мой типологии стоит считать: семейной положение человека (женат, заму-

жем, с детьми или без); этническая принадлежность; профессиональный, 

социальный состав; возрастные и половые характеристики. 

5. По причинам. Классификация миграционных процессов с опорой 

на причины, по которым люди решаются на перемещения – это сложная 

задача. Объяснить это можно не только тем, что причины индивидуальны 

и порой субъективны, но и тем, что они почти не поддаются подгонке под 

конкретные шаблоны. 

Таким образом, анализ разных подходов к определению понятия 

трудовой миграции дал возможность говорить, что это многогранная кате-

гория. Ее основная составляющая – совокупность миграционных процес-

сов, связанных с трудовой деятельностью.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ключищев Д.А. 
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Болохонова Н.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Диагностика системы мотивации персонала  

и пути ее совершенствования 

 

Мотивация персонала – самая актуальная проблема современного 

предприятия, ведь мотивация сама по себе очень непроста: правильно вы-

строенные задачи, четкие цели и грамотное распределение наград – все это 

несет за собой огромный ком ответственности и профессионализма. Но, 

затрагивая современные условия пандемии и экономического кризиса, 

правильная мотивация сотрудников – непосильная задача. 

От правильно выстроенной мотивации зависит вся судьба предприя-

тия – его доход, развитие или же провальный успех Мотивация сотрудни-

ков – это общая совокупность стимулов, которые влияют на каждого со-

трудника лично. Отсюда следует, что это набор задач и действий, которые 

выставляет руководство компании, максимально направленный на улуч-

шение эффективности труда работников предприятия. Если же посмотреть 

на состояние многих компаний на данный момент, можно заметить, как в 

большинстве случаев предприятия приостанавливают свою работу из–за 

невозможности платить и материально мотивировать персонал, ведь про-

дажи резко сокращаются, соответственно в большом объеме идет сокра-

щение зарплат и рабочих мест. 

Многие компании перевели большую часть сотрудников на удален-

ную работу – это и является одной из форм мотивации. В практике кадро-

вой работы как в докризисный, так и в современный период, к основным 

мотивационным факторам относят потребности конкретного сотрудника в 

высокой заработной плате или материальном поощрении, положительном 

имидже организации, гарантии сохранения рабочего места как в условиях 

пандемии, так и в после кризисный период восстановления. Одна из задач 

западных компаний сегодня – без особых затрат повышать уровень вовле-

чения удаленных сотрудников. 

Главной сложностью пандемии стала проблема совмещения работы 

и воспитания детей. В Google всем сотрудникам, столкнувшимся с такой 

проблемой, предоставили оплачиваемый двухнедельный отпуск. Это поз-

волило людям перестроиться и организовать домашний быт. К слову, та-

кие IT–гиганты, как Google, Netflix, Zappos, давно используют понятие 

«безлимитного отпуска» – право сотрудника уйти в оплачиваемый отпуск 

в любое время и на любой необходимый ему период. Это право не нару-

шалось и в период пандемии. 

Пережив перевод сотрудников на удаленную работу, многие компа-

нии столкнулись с проблемами при возвращении их в офисы, т.к. далеко не 

все к этому готовы. Вирус пока не побежден, его вторая волна, наоборот, 
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более мощная, чем первая. То есть будущее по–прежнему туманно, и руко-

водителям вместе с кадровиками придется постараться, чтобы мотивиро-

вать людей работать не хуже, чем до пандемии. 

По данным российских исследований, свыше 40% сотрудников орга-

низаций не готовы отказываться от удаленной работы, при этом более 60% 

боятся не столько заразиться вирусом, сколько заразить им других. В каче-

стве основных тревог, связанных с возобновлением офисного режима ра-

боты, опрошенными обозначены поездки в общественном транспорте, из-

менение образа жизни и изменение режима дня. В начале карантина рабо-

тодатели действительно отмечали рост продуктивности: выяснилось, что 

без отвлекающих факторов — утренних походов за кофе и перекуров с 

коллегами — КПД идет вверх. Но со временем невозможность находиться 

с коллективом под одной крышей может тормозить полезную динамику. 

Современные технологии, перспективы развития, понятные цели, 

миссия компании, социальная ответственность и корпоративная культура, 

— вот вещи, способствующие позитивному опыту и побуждающие оста-

ваться в команде. 

Если говорить о мотивационных инструментах, то больший процент 

зарубежных и отечественных экспертов предполагают, что нематериальная 

мотивация будет эффективна в данных условиях труда, ведь предприятиям 

предстоит долгая финансовая реабилитация, поэтому более эффективными 

будут именно те инструменты, которые будут иметь нематериальную ос-

нову. Ведь именно стабильность является определяющим фактором в дан-

ном положении, сотрудники перестали ожидать больших премий, самое 

важное – стабильное положение компании.  

Регулярные конференции, стабильные планерки, четкие ответы на 

вопросы сотрудника позволяют вдохновляться и мотивироваться персона-

лу. Постоянная поддержка руководителей и регулярная обратная связь – 

одна из лучших мотиваций на данный момент. 

Таким образом, какой именно должна быть мотивация сотрудников, 

решается с учетом всех индивидуальных ситуаций, а также возможностей 

и задач, которые соответствуют принципам управления данной компании. 

Новые условия диктуют новый индивидуальный подход к формированию 

мотивационной системы сотрудника, как и всегда, самым ценным ресур-

сом на предприятии является человеческий капитал. Ни единое предприя-

тие не сможет реализовывать свою деятельность без крепкой, замотивиро-

ванной команды. Но и без профессионалов, которые смогут грамотно при-

менить мотивационные методы, совсем невозможно запустить или ста-

бильно обслуживать предприятие. Только в тесном контакте и общими 

стараниями можно добиться прогресса, особенно во время пандемии и 

всеобщего кризиса. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Арзамасцева Л.П. 
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Стратегический анализ инвестирования  

в реальные активы организаций 

 

В наши дни изменения внешней и внутренней среды столь динамич-

ны и не предсказуемы, что приводит к необходимости постоянной адапта-

ции хозяйственной деятельности. Именно поэтому необходимо эффектив-

но использовать инструментарий стратегического планирования. 

Одним из условий обеспечения экономического роста и развития ор-

ганизации является наращивание объема инвестиций и повышение их эф-

фективности. В системе обеспечения эффективного функционирования 

предприятия инвестиции играют особенно важную роль. Их осуществле-

ние является важнейшим условием решения практически всех стратегиче-

ских и значительной части текущих задач развития и обеспечения эффек-

тивной деятельности предприятия. 

В настоящее время по большей части в организациях реализуются 

реальные инвестиции, осуществляемые в рамках инвестиционных проек-

тов. Реальными инвестициями называют инвестиции в основной и оборот-

ный капитал, нематериальные и нефинансовые активы.  Именно реальным 

инвестициям отдается приоритет со стороны предприятий реального сек-

тора экономики, осуществляющих производственную деятельность. 

Необходимость инвестиций в развитие фирм должна определяться на 

основе стратегического анализа. Это связано с тем, что управленческие 

решения по поводу целесообразности инвестиций, как правило, относятся 

к решениям стратегического характера. Реальное инвестирование является 

главной формой реализации стратегии экономического развития фирмы. 

Важно отметить, что основная цель данного развития обеспечивается бла-

годаря осуществлению высокоэффективных реальных инвестиционных 

проектов. 

Источниками информации для принятия решений о разработке инве-

стиционных проектов могут являться, например, результаты анализа с по-

мощью модели 5 сил конкуренции Майкла Портера, SWOT–анализа, кон-

курентного бенчмаркинга. 

Модель пяти сил конкуренции Майкла Портера используют для 

идентификации благоприятных возможностей и опасности, с которыми 

может столкнуться организация. Выделяют пять разделов данного анализа: 

внутриотраслевая конкуренция, угроза появления новых конкурентов в от-

расли, появление товаров–заменителей, сила поставщиков, сила покупате-

лей. После проведения данного анализа составляется программа мероприя-

тий по снижению угроз внешней среды. Направления работ в рамках дан-
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ной программы могут требовать инвестирования, что позволит выявить 

насущную потребность в тех или иных инвестиционных проектах. 

Идея SWOT–анализа состоит в том, чтобы изучить потенциал орга-

низации с целью превращения ее слабых сторон в сильные, а угроз - в воз-

можности. Возможностями называют положительные тенденции и явления 

внешней среды, их можно использовать для повышения эффективности 

деятельности организации. Под угрозами понимают отрицательные тен-

денции и явления внешней среды, которые могут не только ослабить кон-

курентную позицию фирмы, но и привести к ее ликвидации организации. 

Данный вид анализа позволяет найти те точки приложения инвестиций, 

которые позволят организации приблизиться к достижению своих целей. 

Так, SWOT–анализ позволяет выявить направления развития, перед кото-

рыми открываются возможности, направления совершенствования органи-

зации для ограждения ее от имеющихся угроз, минимизируя или полно-

стью ликвидируя их. 

Конкурентный бенчмаркинг позволяет организации применить в 

своей работе лучшие практики других фирм. Его легче всего проводить в 

случае, если есть возможность получать информацию о конкурентах из от-

четов и обзоров, публикуемых в открытом доступе. Зачастую именно кон-

курентный бенчмаркинг позволяет осознать необходимость изменений, 

перенять идеи по кардинальному улучшению бизнес–процессов у органи-

заций–конкурентов. Таким образом, он позволяет выявить направления 

развития фирмы, а, следовательно, и направления инвестирования для до-

стижения поставленных целей развития. 

После проведения стратегического анализа, выявления направлений 

инвестирования, происходит разработка инвестиционных проектов, кото-

рые сопоставляются с целями, миссией, видением организации и подлежат 

оценке эффективности.  

Эффективность инвестиционного проекта необходимо оценивать по 

перечню критериев таких, как социальная значимость, воздействие на 

окружающую среду и иные. Однако при оценке проекта центральное место 

принадлежит его экономической эффективности.  

Выводы, сформированные при оценке эффективности, являются ин-

формацией, которая способствует принятию эффективных управленческих 

решений, связанных с развитием организации в условиях изменения фак-

торов внешней и внутренней среды. 

Таким образом, методы стратегического анализа позволяют выявлять 

направления инвестирования. Далее данные направления сопоставляются с 

целями, миссией, видением организации, принимаются решения о разра-

ботке тех или иных инвестиционных проектов, оценивается их эффектив-

ность, затем принимается окончательное решение о реализации того или 

иного проекта или отказе от него. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Щукин О.С. 
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Дахина Ю.И., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Актуальные аспекты мотивации персонала в организации 

 

В современных условиях одним из актуальных вопросов в управле-

нии персоналом является мотивация, которая играет важную роль. Именно 

персонал является ключевым элементом в экономической структуре любой 

организации. Для эффективной работы организации необходимы не только 

опытные, но еще и мотивированные заинтересованные сотрудники. Для 

достижения наилучших результатов деятельности руководство организа-

ции должно найти соответствующие мотиваторы, побуждающие сотруд-

ников к повышению производительности и эффективности труда, а также 

создать условия работы, позволяющие работникам использовать все име-

ющиеся возможности для выполнения возложенных на него задач. 

Выделяют два основных вида мотивации: материальная и нематери-

альная. В качестве примеров материального стимулирования выступают: 

денежное вознаграждение, неденежная мотивация (поощрения в виде ски-

док, возможности пользоваться услугами компании, скидка на товары), 

участие в прибыли организации, покупка акций по льготным ценам, без-

возмездное их получение, дивиденды, подарки, субсидирование деловых 

расходов, покрытие личных расходов, косвенно связанных с работой, 

оплата транспортных расходов, сберегательные фонды, стипендиальные 

программы, оплата обучения сотрудников, программы медицинского об-

служивания и страхования, программы жилищного строительства, гибкие 

социальные выплаты, льготы и компенсации. Материальное вознагражде-

ние не всегда имеет решающее значение, что объясняется следующим: 

1. Повышение заработной платы, связанное с показателями эффек-

тивностями в краткосрочном периоде, может привести к тому, что сотруд-

ник привыкнет к уже достигнутому уровню дохода за тот же объем рабо-

ты, что будет способствовать снижению мотивации. 

2. Материальное стимулирование требует серьезных затрат со сторо-

ны организации: компания выделяет больше денежных средств на оплату 

труда сотрудников из своего бюджета, и вместе с тем увеличивается нало-

говая нагрузка. В настоящее время все больше топ–менеджеров ищут но-

вые формы управления мотивацией персонала, которые будут сочетать в 

себе как материальные, так и нематериальные стимулы. 

Для повышения эффективности работы персонала немаловажное 

значение имеют и нематериальные стимулы, в числе которых можно выде-

лить: создание комфортных условий труда, в том числе поддержание бла-

гоприятного психологического климата в коллективе, стимулирование 

свободным временем, трудовое или организационное стимулирование (с 

учетом удовлетворенности работника трудом, возможностей участия в 
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управлении, карьерного роста, командировок), выражение общественного 

признания (публичные поощрения, награды, грамоты, дипломы, фото на 

доске почета, почетные звания и др.). Корпоративная культура также игра-

ет важную роль, т.к. сотрудники должны чувствовать свою ценность для 

компании и быть причастными к общеорганизационным успехам. Важна и 

возможность самореализации, личностного роста, гордость и ответствен-

ность за принадлежность к организации, признание руководства и коллег. 

У части сотрудников отмечается естественная внутренняя мотивация, в то 

время как другим нужны внешние факторы. 

Стоит, однако, учесть, что любому персоналу присуще периодиче-

ское снижение мотивации и, как следствие, снижение эффективности дея-

тельности работников. Грамотные руководители способны вовремя заме-

тить угасание интереса подчиненных к работе и незамедлительно отреаги-

ровать на данный факт принятием соответствующих мер. Для повышения 

мотивации персонала в организации можно дать сотруднику возможность 

самовыражения – например, самостоятельно ставить цели, выдвигать ра-

циональные предложения и интересные идеи, контролировать работу. 

Основным мотиватором или демотиватором является сам сотрудник. 

Высокая производительность его труда возможна только в случае, личной 

заинтересованности в конечном результате. Поэтому при подборе персо-

нала руководителю стоит оценивать потенциальных сотрудников с точки 

зрения желания трудиться, развиваться и стремиться к карьерному росту. 

Мотивацию сотрудников достаточно сложно измерить, однако стоит 

выделить три наиболее распространенных способа, наиболее часто приме-

няемые различными организациями: обзор результативности, опросы мо-

тивации и вовлеченности персонала, опросы удовлетворенности клиентов. 

Измерение удовлетворенности клиентов также может помочь определить 

уровень мотивации персонала организации. 

Приоритетом в области управления мотивацией является преодоле-

ние отчужденности, безразличия, превалирования ежеминутных интересов 

сотрудника по отношению к его работе путем создания эффективных сти-

мулов для высокопроизводительного труда и специальных систем управ-

ления трудовой мотивацией. Стоит обратить внимание и на демотивацию. 

При грамотной реализации она производит позитивный эффект, а именно: 

меняет отношение сотрудников к работе, заставляет задуматься об их 

пользе и роли в организации; воздействует на амбиции сотрудника, оказы-

вает «отрезвляющее» стимулирующее действие. 

Система мотивации персонала не может быть единой для всех ком-

паний и сотрудников. Здесь очень важен индивидуальный подход. Необ-

ходимо уметь определять, что для каждого человека наиболее важно, тогда 

система мотивации станет эффективным инструментом, позволяющим до-

биться желаемого результата. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ярышина В.Н. 
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Дробышева М.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Жизненный цикл организации (на примере ООО «Альта–Запад») 

 

Теория жизненных циклов организации в настоящее время считается 

самостоятельной областью научных исследований. Тем не менее, за по-

следние 20 лет изучение жизненных циклов организаций стало одной из 

наиболее популярных тем научных исследований в теории организации. 

Рассматривая жизнь организации, следует задуматься о закономер-

ностях, которые не только смогли бы объяснить прошлое, но и позволили 

бы прогнозировать развитие организации в будущем. Организации зарож-

даются, развиваются, добиваются успехов, ослабевают и, в конце концов, 

прекращают свое существование. Новые организации формируются еже-

дневно. В то же время каждый день сотни организаций ликвидируются. 

Умеющие адаптироваться — процветают, негибкие — исчезают. Следова-

тельно, руководитель должен знать, на каком этапе развития находится ор-

ганизация, и оценивать, насколько принятый стиль руководства соответ-

ствует этому этапу. Именно поэтому широко распространено понятие жиз-

ненного цикла организации. 

Жизненным циклом организации являются этапы развития организа-

ции, а также её кризисы. Теория жизненных циклов компании выстроена 

по аналогии с периодами развития биологических объектов. Обычно это 

четыре этапа:  

– зарождение (формирование); 

– рост (развитие); 

– зрелость (стабильность); 

– старость, смерть; 

– повторное возрождение (случается далеко не всегда). 

Все организации проходят определенный жизненный цикл. 

Рассмотрим этапы жизненного цикла организации на примере ООО 

«Альта–Запад». Данная компания является организацией по продаже стро-

ительных материалов в Воронеже и Воронежской области.  

ООО «Альта–Запад» работает на рынке строительных материалов с 

2016 года и является официальным дистрибьютером сайдинга и фасадных 

панелей завода «Альта Профиль». За эти годы предприятие динамично 

развивалось и сегодня оно занимает устойчивое положение на воронеж-

ском рынке. Несмотря на то, что ООО «Альта–Запад» работает не так дав-

но, это организация поставляет строительные материалы не только мелким 

потребителям, но и крупным компаниям.  

Основная цель – насыщение рынка товарами и услугами, потребляе-

мыми обществом. Основные характеристики фирмы: 

– частная форма собственности; 
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– коммерческая организация; 

– организационно–правовая форма организации – Общество с огра-

ниченной ответственностью (ООО); 

– территориальная сфера деятельности – областная. 

На данный момент организация находится на стадии стабильности, 

но в связи с кризисной ситуацией, которая пришлась на момент пандемии, 

и, до сих пор продолжается, нельзя отрицать тот факт, что каждый шаг 

должен быть продуман, иначе компания перейдет из стадии стабильности 

к стадии спада. Рассмотрим компанию ООО «Альта–Запад» на каждой 

стадии жизненного цикла.  

На этапе зарождения компания ООО «Альта– Запад» была энергична 

и сильна, и благодаря профессиональным навыкам руководства организа-

ция продолжало свое развитие. Одной из основных задач выступал поиск 

наиболее подходящего помещения для офиса продаж и складского поме-

щения для размещения товаров. Основным критерием при аренде помеще-

ния офиса продаж было удобное местоположение в центре города и имен-

но это стало отправной точкой для развития бизнеса.  

В период юности достигается стабильность, но ее могут погубить 

внутренние факторы, противоречия и конфликты – подобно подростку в 

переходном возрасте, компания мечется от кризиса к кризису. ООО «Аль-

та– Запад» также столкнулось с внутренними противоречиями, но они бы-

ли успешно устранены в самом их начале. Также организация ООО «Аль-

та–Запад» на данной стадии занялась поиском управляющего и PR–

директора организации. Генеральный директор дифференцировал свои 

полномочия, переложив часть обязанностей на новых сотрудников.  

После их преодоления наступил этап расцвета. Казалось бы, бизнес 

стабилен. Но и теперь главе предприятия нужно сохранять гибкость и сти-

мулировать предприимчивый дух команды, иначе компания начнет стареть 

и угасать. Глава компании ООО «Альта– Запад» смог оживить дух коман-

ды: он решил выйти на зарубежный рынок. Вся команда была вовлечена в 

процесс создания нового продукта, который предполагал увеличение до-

ходности предприятия и повышение заработной платы.  

На завершающих стадиях ЖЦО бизнес нестабилен и слаб: он то под-

держивает статус–кво, то впадает в «младенческую безответственность» и 

забывает об осторожности. Развитие останавливается. Организация не 

внедряет инновации и изолируется. От краха ее отделяет всего один шаг. 

Зачастую организация, которая не находится в постоянном информацион-

ном поле, делает неверные решения и крах бизнеса – единственное, что ее 

ждет. ООО «Альта– Запад» не перешла на эту стадию. Но, чтобы очень 

долго оставаться на позиции стабильности необходимо продумывать каж-

дый свой шаг и находиться в постоянном поиске новых форм, идей и вари-

антов.    

Научный руководитель – к.э.н., доц. Беленова Н.Н.  
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Качур А.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Адаптация сотрудников на гибридных рабочих местах в условиях 

пандемии 

 

Большинство организаций испытывает трудности с введением новых 

сотрудников в рабочую среду. Пандемия еще больше усугубила ситуацию. 

За последний год сфера труда менялась стремительными темпами, чему 

способствовали масштабный переход на удаленную работу и существен-

ные социально–политические события, вызванные пандемией. Сотрудники 

ищут в своих компаниях лидерства и поддержки для обеспечения своего 

благополучия, чтобы справиться с возникшими проблемами, и лучшие ра-

ботодатели отвечают им тем же. Многие организации по–новому взгляну-

ли на то, как они принимают и помогают адаптироваться новым сотрудни-

кам, чтобы создать значимые, доброжелательные, благоприятные условия, 

которые позволят наиболее комфортно подготовить их к будущей работе в 

организации. 

Практика приема на работу направлена, прежде всего, на социализа-

цию новых сотрудников к их новой роли и новой рабочей среде. Как пра-

вило, этот опыт создает у новых сотрудников ощущение ясности – что от 

них ожидается и, что более важно, – что они могут ожидать от организа-

ции. Понимание того, что от них ожидают, имеет решающее значение для 

быстрого выхода новых сотрудников на полную производительность. Но 

работодатели могут сделать еще больше, чтобы повысить уверенность в 

сотруднике, улучшить самочувствие и подтвердить решение остаться в ор-

ганизации. 

Но поскольку «новая норма» влияет на благополучие организации, 

стало критически важно пересмотреть аспекты опыта сотрудников и при-

нять новые стратегии и тактики для решения новых задач, стоящих перед 

персоналом. Нужно учесть, что в ближайшие три года многие организации 

планируют преобразовать рабочие места в гибридные, поскольку гибкий 

график работы становится все более распространенным. Такие изменения 

делают критически важным переосмысление стратегии адаптации и эф-

фективное привлечение новых сотрудников с первого дня. 

Привлекая к этой новой парадигме новых талантов, особенно вы-

пускников, работодатели должны переосмыслить свои подходы к вовлече-

нию сотрудников в более разнообразную и распределенную рабочую силу. 

Разберемся, над чем организациям следует работать сейчас, чтобы 

новые сотрудники могли быстрее приспособиться к своим новым должно-

стям и почувствовать поддержку на новом и меняющемся рабочем месте, а 

также как работодатели могут привлечь новое поколение талантов на дли-

тельный срок. 
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На сегодняшний день формирование положительного опыта адапта-

ции можно рассматривать по следующим направлениям: 

1. Управление: 

– обучение менеджеров и руководителей успешному взаимодей-

ствию с командами в гибридной/гибкой рабочей среде; 

– внесение корректировок в руководство по управлению производи-

тельностью; 

– пересмотр карьерных рамок и приведение их в соответствие с ме-

няющимися тенденциями спроса на таланты и навыки на рынке труда. 

2. Наставничество: 

– предоставление руководителям возможности выделить приоритет-

ное время для наставничества, в том числе онлайн; 

– внедрение «системы приятелей» при приеме на работу и наставни-

чество между коллегами; 

– создание сети наставников или обучающих сообществ. 

3. Благополучие: 

– получение сведений о личных проблемах или особенностях новых 

сотрудников. 

– формирование свежего взгляда на включение и разнообразие; 

– поддержание личных интересов и побочных проектов. 

4. Культура: 

– необходимо уделять большое внимание подготовке сотрудников; 

– стоит представлять организацию с помощью рассказов; 

– получите отзывов от новых сотрудников об их опыте, а также об-

ратная связь. 

5. Технология: 

– преобладание технологий в тяжелой административной работе; 

– упрощение процесса обучения, более быстрый ввод новых сотруд-

ников в должность. 

Максимально используйте инструменты прослушивания сотрудни-

ков для получения информации в режиме реального времени. 

Простая модификация текущей программы адаптации сотрудников к 

новым условиям работы – это краткосрочная стратегия, которая не будет 

способствовать достижению долгосрочных целей, особенно в условиях 

пандемии. Вовлеченность и удержание сотрудников требуют вдумчивых, 

целенаправленных усилий, которые начинаются с первого дня. Стоит по-

тратить время сейчас, чтобы разработать для новых сотрудников дей-

ственную и эффективную программу адаптации, которая отражает и раз-

вивает новую среду и, в конечном счете, повышает организационную 

культуру. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ярышина В.Н. 
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Колюкаева Е.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние конфликтов на эффективность работы организации 

 

Каждый управляющий стремится организовать рабочие процессы 

предприятия так, чтобы это было максимально эффективно, а одним из 

важнейших факторов, влияющих на эффективность и производительность 

труда, является то, какие отношения складываются среди сотрудников. 

Обозначив функциональную направленность конфликта и установив 

основные причины его возникновения, нельзя не упомянуть о влиянии 

рассматриваемого явления на социально–психологический климат в кол-

лективе. Зачастую именно конфликт оказывает наиболее сильное влияние 

на развитие и функционирование любой организации. 

То, как протекают рабочие моменты и как высока будет производи-

тельность организации, зависит от социально–психологического климата 

среди сотрудников. Это очень важный фактор в анализе причин появления 

конфликтов и их направленности. Любая стратегия развития и все эконо-

мические подходы в создании правильной организации трудовой деятель-

ности могут упираться в отношения между сотрудниками и появление 

возможных или развитие существующих конфликтов. 

Создание благоприятного социально–психологического климата в 

организации напрямую зависит от возможности появления организацион-

ных конфликтов и того, как они могут протекать. 

Зачастую руководителю не удается контролировать процесс кон-

фликтов, которые существуют в коллективе, а потому не может направить 

их последствия в сторону безопасного исхода. Такие конфликты могут по-

влечь за собой ряд проблем, влияющих как напрямую на процесс труда, 

так и косвенно, зарождая в сотрудниках негативные эмоции: страх, неуве-

ренность, злость, нежелание работать. 

Есть определенная связь между социально–психологическим клима-

том организационной культурой, которая, в свою очередь, ни что иное, как 

сложная многоуровневая система. Появление конфликтов – это препят-

ствие, с которым можно столкнуться на любом из этих уровней, и которое 

может не только остановить весь процесс развития, но и оттолкнуть назад, 

и пройти такое препятствие бывает сложной задачей не только для руково-

дителя, но и для каждого участника коллектива. 

Несмотря на все негативные стороны, бывают и такие конфликты, 

которые в итоге могут оказывать положительный эффект. Правильное ре-

шение конфликта может помочь в достижении целей организации, кроме 

того, благодаря конфликту можно обнаружить разные точки зрения, найти 

альтернативные пути решения проблемы и обнаружить недостатки систе-

мы развития организации. 
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Существует взаимосвязь социально–психологического климата и ор-

ганизационной культуры, формирование которой является многоступенча-

тым процессом. 

Основную роль в формировании благоприятного социального и пси-

хологического климата в коллективе играет руководитель, так как от его 

поведения зависит эффективность работы сотрудников. 

В большинстве своем конфликт имеет негативное воздействие на со-

циально–психологический климат организации. Основными проблемами 

такого воздействия является случаи, когда есть риски потерять опытных и 

обученных сотрудников, на место которых придут новички, которые, в 

свою очередь, также могут уйти из–за вновь возникающих конфликтов. 

Поэтому может возникнуть текучка кадров, также повышение недовольств 

в коллективе, появление жалоб и претензий, потеря мотивации для каче-

ственного выполнения поставленных задач, откладываются сроки выпол-

нения работы. понижается качество производимого товара или предостав-

ляемой услуги, падение продуктивности рабочего коллектива в целом. 

Можно сделать вывод, что конфликт является причиной многих про-

блем в организации, влияющий не только на настроение сотрудников, но и 

на их производительность и эффективность труда. Лишь при правильном 

развитии и разрешении конфликта могут быть положительные итоги, по-

этому очень важно для главы, руководителя или менеджера организации 

уделить время и найти пути решения конфликтов и минимизировать нега-

тивные последствия от воздействия конфликтных ситуаций. 

Большинство исследователей считают, что самым эффективным спо-

собом поддержания благоприятной психологической обстановки среди со-

трудников – это регулярная психологическая разгрузка, которая должна 

проводиться каждую неделю. Она направлена на сплочение коллектива, 

предупреждение и решение проблем среди сотрудников, а также на избе-

жание профессионального и эмоционального выгорания. Это поможет из-

бежать появление конфликта на ранней стадии, когда он еще не разгорелся 

и есть возможность предотвратить его без критичных последствий. 

Кроме того, не только психологическая разгрузка и регулярная диа-

гностика атмосферы среди сотрудников способна поддержанию благопри-

ятного климата. Немаловажную роль играет непосредственное участие ру-

ководителя в решении проблем. Верной стратегией при борьбе с конфлик-

тами является правильная оценка и понимание своих сотрудников и их по-

ведения, необходимо построить доверительные отношения с ними как са-

мому, так и сотрудников друг с другом. И тогда производительность со-

трудников будет высокой и плодотворной, а конфликты будут решены до 

появления негативных последствий, а отношение сотрудников друг к дру-

гу и к своей работе будут благоприятными. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Шкиренко Г.А. 
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Моргачева М.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности формирования организационной культуры современной 

компании 

 

Организационная культура представляет собой социально–духовное 

поле, которое создается людьми и их отношениями друг с другом, а также 

основными целями, ориентацией и контекстом бизнеса под воздействием 

различных материальных и нематериальных явлений и процессов, позво-

ляющих компании достигать поставленных целей и определяющих един-

ство коллективных взглядов, убеждений и кодексов поведения, которые 

преобладают среди сотрудников.  

В современном мире значение организационной культуры неизменно 

возрастает, что обеспечивает ее восприятие руководством организаций как 

фактора, оказывающего огромное влияние на индивидуальную продуктив-

ность каждого сотрудника и общую удовлетворенность работой. Со вре-

менем, когда организационная система отношений фирмы уже четко опре-

делена и закреплена на всех уровнях, культура становится неотъемлемым 

атрибутом компании, ее частью, обеспечивающей конкурентоспособность 

фирмы на рынке. Это лишний раз подчеркивает растущий интерес совре-

менного менеджмента к вопросам достижения наибольшей эффективности 

оргкультуры. 

Процесс формирования культуры современного предприятия имеет 

несколько источников, главными из которых являются взгляды и ценности 

его учредителей. Это обусловлено тем, что именно собственники опреде-

ляют миссию и культурные векторы развития организации, а также перво-

степенные модели взаимодействия на основе анализа имеющегося опыта 

компании и ее стратегических целей. Их мнение зачастую является опре-

деляющим при приеме на работу новых сотрудников и выявлении тех из 

них, кто готов следовать установленным в организации нормам поведения 

и идеологическим принципам.  

Другими источниками становления культуры фирмы выступают 

коллективный опыт, сложившийся за все время существования компании, 

и ценностные ориентиры, привнесенные работниками и руководством в 

различные периоды функционирования организации и повлиявшие на рост 

ее производительности. 

Формирование оргкультуры, поддерживающей стратегии корпора-

тивного развития и способствующей своевременному достижению ключе-

вых показателей эффективности компании, предполагает ряд этапов: 

1. разработка миссии организации, определение обязательных 

характеристик организационной культуры – основных целей и ценностей, 

моделей и норм поведения; 
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2. исследование существующей организационной культуры – вы-

явление степени соответствия существующей организационной культуры 

стратегии развития организации, разработанной менеджментом; 

3. проработка программы необходимых корпоративных меропри-

ятий, задачей которых выступает формирование, закрепление и дальней-

шее развитие желаемых ценностей компании и моделей поведения персо-

нала; 

4. ликвидация негативных ценностей и образцов поведения по-

средством воздействия на оргкультуру; 

5. оценка результативности и эффективности осуществленного 

влияния на организационную культуру и внесение необходимых измене-

ний. 

Принципы формирования оргкультуры являются отражением внут-

ренних особенностей компании, отрасли ее функционирования, а также 

ключевых свойств, характеристик и желаемых параметров организацион-

ной культуры, к которой стремится организация. Среди них выделяют:  

– отражение культурой основных концепций организации;  

– совместимость и взаимодополняемость разработанных мероприя-

тий и элементов оргкультуры между собой, что на практике подтверждает-

ся следованием им руководства и персонала (противоречия поведения ме-

неджмента компании и ее сотрудников провозглашаемым ценностям и 

нормам недопустимы); 

– соответствие формируемой культуры типу, размеру и характер-

ным особенностям деятельности организации, включая внутренние и 

внешние условия её существования;  

– принятие накопленного предшествующими поколениями куль-

турного опыта как основы для новой культуры – руководство может по-

степенно видоизменять сложившуюся оргкультуру, при этом сохраняя ее 

основные характеристики.  

Использование перечисленных принципов в период формирования 

модели организационной культуры позволяет точнее определить задачи и 

функции оргкультуры конкретного предприятия, способствовать 

солидарности и сплоченности коллектива, стимулировать энтузиазм и 

творческую проявленность сотрудников, а также повысить экономическую 

эффективность организации в целом. 

Сформированная организационная культура позволяет судить о 

«глубинной» идентификации сотрудника с компанией и о его внутреннем 

принятии всех корпоративных ценностей. При этом культурные ценности 

предприятия постепенно становятся индивидуальными ценностями 

работника, занимая прочное место в мотивационной структуре его 

поведения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Родин О.А. 
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Наумова М.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Адаптация как объект управленческого анализа:  

концептуальные основы и эволюция взглядов 

 

В современном мире изменения во многих сферах жизни происходят 

практически ежедневно. Эти изменения могут затрагивать не только внеш-

нюю среду деятельности компании, но и внутреннюю. В связи с этим од-

ним из важнейших вопросов управления персоналом выступает адаптация 

сотрудников к происходящим изменениям. 

Однако следует учитывать, что сама проблема управления адаптаци-

ей в трудовом коллективе не является особенностью нынешнего времени. 

Осознание потребности в приспособлении сотрудников к изменяющимся 

условиям, научное осмысление данной проблемы начались еще в XIX веке 

и связаны, в первую очередь, с трудами основоположника школы научной 

организации труда Ф. Тейлора. При этом сам термин «адаптация» в эконо-

мическую литературу перешел из естественнонаучных дисциплин. В 1865 

году его ввел в научный оборот физиолог Г. Ауберт. 

Тейлор рассматривал отдельный аспект проблематики – управление 

адаптацией нового сотрудника на предприятии. Проблемы, возникающие 

при этом, характерны и для других видов адаптации – необходимость при-

способления к новым условиям труда. Подчеркивая важность эффективно-

го процесса адаптации на основе использования механизма наставниче-

ства, Ф. Тейлор отмечал, что только в этом случае способности сотрудника 

к выполнению работы смогут раскрыться в полной мере. 

Несмотря на то, что работы Тейлора относятся к рубежу XIX – XX 

веков, массовое распространение термин «адаптация» приобрел лишь в 80 

– 90–е годы прошлого столетия. В качестве значимого компонента управ-

ления персоналом, необходимого элемента системы развития сотрудников 

адаптация начала рассматриваться в трудах западных экономистов. Лишь в 

первом десятилетии XXI века данная проблематика стала освещаться и 

отечественными специалистами. Проблема управления адаптацией со-

трудников к изменениям во внутренней и внешней среде носит, прежде 

всего, социально–психологический характер. Соответственно, научное 

обоснование управления адаптацией осуществляется на стыке менеджмен-

та и психологии. Адаптация коллектива выступает предметом изучения 

многих дисциплин психологической отрасли (таблица 1), и современные 

экономические представления о процессе и результатах адаптации во мно-

гом базируются на теоретических представлениях этих дисциплин. Анали-

зируя представленные определения, можно прийти к выводу, что они мо-

гут быть применены как к адаптации коллектива в целом, так и в частных 

случаях. 
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Таблица 1. Психолого–управленческие подходы к адаптации сотруд-

ников к изменениям 
Направ-

ление 

Представи-

тели 

Подход 

Психо-

аналити-

ка 

Г. Гартманн,  

З. Фрейд 

Адаптация представляет собой совокупность процессов, 

связанных с конфликтными ситуациями, а также процес-

сов, которые относятся к свободной от конфликтов сфере 

«Я», которая способствует созданию защитного механиз-

ма личности. Существуют адаптация: аллопластическая 

(человек изменяет внешнюю среду) и аутопластическая 

(изменения личности для приспособления к внешней сре-

де) 

Необихе-

виоризм 

Г. Айзенк, Р. 

Хенки 

Адаптация – это состояние (в котором наблюдается соот-

ношение потребностей индивида и требований среды) и 

процесс (с помощью которого достигается гармоничное 

состояние между средой и индивидом) 

Интерак-

циона-

лизм 

Л. Филлипс Адаптация – это особый прием жизнедеятельности, кото-

рый позволяет приспособиться к новым условиям и 

справляться с возникающими проблемами 

Когни-

тивный 

подход 

Л. Фестиг-

нер 

Адаптация – это защитный механизм человека, который 

позволяет ему преодолеть психологический дискомфорт 

или по–другому когнитивный диссонанс 

Обзор современной научной литературы демонстрирует, однако, что 

в значительном числе случаев специалисты не принимают во внимание 

общий смысл адаптации персонала, наделяя данный термин значением ис-

ключительно к адаптации новых членов коллектива. На наш взгляд, важ-

ное значение здесь имеет работа А.П. Егоршина, который предложил вы-

делять две категории: индивидуальная адаптация («приспособление инди-

видуума к рабочему месту и трудовому коллективу») и коллективная адап-

тация, которая охватывает более широкий спектр отношений и представ-

ляет собой «процесс приспособления коллектива к изменяющимся услови-

ям внешней и внутренней среды организации». Сегодня управление адап-

тацией персонала освещается в трудах многих специалистов. Из отече-

ственных исследователей следует отметить Е.Н. Кобцеву (исследования 

методологических аспектов адаптации), Ю. С. Тюлькину (методология 

адаптации), Ю.В. Морозюка (выделение принципы адаптации). 

Работы как основоположников направления адаптации сотрудников, 

так и современных авторов оказывают большое влияние на практическую 

деятельность менеджеров фирм по адаптации сотрудников. Современные 

методы адаптации базируются на психологических и организационно–

управленческих теоретических предпосылках. В дальнейшем планируется 

продолжение изучения теоретической базы по проблеме адаптации для со-

вершенствования выработки управленческих решений в ГБУК ВО «ВОХМ 

им. И.Н. Крамского». 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Емельянова О.Я. 
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Ольховская А.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет  

 

О значимости корпоративной культуры  

в процессе формирования лояльности сотрудников  

 

 Корпоративная культура — это многокомпонентное и многоуровне-

вое явление и одновременно важный стратегический инструмент, который 

позволяет достигнуть чувства взаимности между сотрудниками и органи-

зацией. 

Лояльность трактуется как феномен, описывающий уважительные, 

доброжелательные взаимоотношения персонала с внешней и внутренней 

организационной средой, определяющий степень принятия целей и уста-

новок предприятия, задач, а также стремление соблюдать предписанные 

правила и нормы внутри компании. 

В современных реалиях фирма должна быть ориентирована не толь-

ко на клиентов, но также учитывать отношение своих сотрудников, так как 

конкурентоспособность и успех напрямую зависит от личности руководи-

теля, его умения подобрать и удержать компетентный персонал. Для этого 

нужны индивидуальные подходы, как к группам работников, так и к от-

дельным сотрудникам, что способствует созданию в организации здорово-

го микроклимата.  

Лояльность сотрудников во многом определяется уровнем удовле-

творенности своей работой, а уровень удовлетворенности, в свою очередь, 

определяется ожиданиями и потребностями людей. Существует взаимо-

связь между лояльностью и такими показателями, как продолжительность 

работы человека в организации, а также мотивация его деятельности. 

С целью углубления изучения лояльности и для решения практиче-

ских задач её усиления для придания коллективу устойчивости и повыше-

ния конкурентоспособности организации, учёные разработали теоретиче-

ские и практические подходы к изучению этого вопроса, в том числе по-

средством классификации и этимологизации лояльности. Это позволило 

описать наиболее распространённые на практике модели и типы лояльно-

сти как формы компромиссной адаптации сотрудников к требованиям кор-

поративной культуры и своими собственными психологическими особен-

ностями, интересами, мотивами к труду.   

Отечественные и зарубежные учёные исследовали ряд психологиче-

ских методик определения уровня лояльности, каждая из которых имеет 

высокий эвристический потенциал и может быть рекомендована к исполь-

зованию в практических целях. Методы диагностики постоянно совершен-

ствуются с учётом меняющихся экономических условиях деятельности ор-

ганизаций, фирм, компаний, производств, повышении уровня потребно-

стей современного человека к условиям труда, меняющимся целям и осо-



102 

бенностей психологической природы человека и ценностей трудовой дея-

тельности.  

Развитая корпоративная культура помогает сотрудникам чувствовать 

себя более мотивированными и вовлеченными в жизнь компании. Это 

приводит к прямому влиянию на успешную реализацию внутренних ком-

муникационных решений, программ брендинга, маркетинга, рекламы, 

кампаний и многого другого.  

Корпоративная культура – это еще и некий кодекс поведения, отра-

жающий стиль, её философию, особый дух, цель, бренд компании, миссию 

и ценности, которые она несёт обществу, людям, клиентам и сотрудникам.  

Корпоративная культура также может иметь отражение в стиле 

оформления организации, в логотипе, одежде (форма). 

К элементам корпоративной культуры, в частности, относятся:  

– история компании; 

– цели компании и стратегический план развития;  

– нормы (кодекс) поведения;  

– ценности;  

– корпоративный стиль;  

– традиции.  

Основой функциональной направленности корпоративной культуры 

принято считать решение задач постановки единых стандартов работы, 

быстрой адаптации новых сотрудников к условиям труда, повышение эф-

фективности деятельности фирмы. Организационная культура структури-

рует отношения внутри трудового коллектива, решает вопросы подчине-

ния и лидерства, порядка принятия ключевых решений.  

Только в условиях постоянной работы в направлении целенаправ-

ленной институционализации корпоративной культуры, вне зависимости 

от ее типа и разновидности, с учётом сильных и слабых сторон может зна-

чительно укрепить компании и повысить эффективность её работы.  

Для того, чтобы снизить риск уровня нелояльного поведения сотруд-

ников, необходимо улучшать условия труда, повышать «инкорпорирован-

ность» работников, улучшать морально–психологический климат в кол-

лективе, налаживать эффективную обратную связь между сотрудниками и 

руководством.  Также желательно широко использовать неформальное во-

влечение персонала: систему моральных поощрений, тимбилдинг, тради-

ции, совместный отдых и т.д.  

Таким образом, компании часто фокусируются на развитии прочных 

отношений со своими целевыми клиентами, однако не стоит забывать и о 

важности внутренних отношений. Они не только стимулируют вовлечен-

ность сотрудников, но и помогают снизить текучесть кадров. Следователь-

но, можно говорить о существенной значимости корпоративной культуры 

в процессе формирования лояльности сотрудников организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Родин О.А. 



103 

Перцева Д.Н., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные технологии управления карьерой в организации 

 

В настоящее время понятие «карьера» для любого работающего че-

ловека является неотъемлемой частью его рабочей деятельности. Каждый 

сотрудник, работая в организации, хочет получать необходимые навыки и 

знания, обучаться по профессии и использовать с пользой полученный 

опыт для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице. Все это слож-

ный процесс, который требует необходимых затрат как от самого человека, 

так и от организации. Для того, чтобы была такая возможность для постро-

ения и развития карьеры, организации используют определенные техноло-

гии, позволяющие правильно выстроить и направить к карьерному росту. 

На данный момент наиболее востребованными технологиями можно 

считать:  

1. Фиксирование процессов развития и продвижения сотрудников в 

локальных нормативных актах, к которым могут относиться: регламент, 

должностные инструкции, положения. Для эффективности достижения ка-

рьерного прогресса каждого сотрудника на предприятии необходимо раз-

работать специальное положение, в котором будут собраны ответы на все 

возникающие вопросы по продвижению у работника его карьеры. Это 

важно, чтобы работник четко понимал и осознавал, какое развитие его 

ждет и какие требования нужны для получения той должности, к которой 

стремится человек.  

2. Постоянный мониторинг проблем, возникающих при построении 

карьеры, а также их выявление и оперативное решение. Для менеджеров 

по персоналу это очень важный пункт, т.к. необходимо постоянно анали-

зировать и понимать, в какой обстановке находится компания, нужны ли 

перемены в персонале и какие меры возможно надо предпринять для по-

вышения карьерного потенциала сотрудников.  

3. Прогнозирование перемещений. Важно предвидеть возможные пе-

рестановки в компании на ключевых должностях. Это может быть связано 

с некими изменениями в структуре организации, появлении новых филиа-

лов, где требуются компетентные сотрудники, способные сразу начать эф-

фективно работать.  

4. Материальное стимулирование в карьерном росте. Любой человек, 

строящий свою карьеру, нуждается в хорошей и равной по своему труду 

заработной плате. При достойном материальном обеспечении работник 

будет как можно больше и лучше выполнять свои профессиональные обя-

занности, что в следствии может привести к повышению по карьерной 

лестнице. А для большего стимулирования к получению новой должности 

используется закон Вебера–Фехнера, который определяется тем, что при 
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переходе на новое место работы с более высоким грейдом, базовое возна-

граждение должно увеличиться на меньше чем на 15%, что может послу-

жить для сотрудников возникновением интереса к должностному переме-

щению.  

5. Индивидуальное карьерное консультирование. Данная технология 

управления чаще всего важна для новых неопытных сотрудников, только 

пришедших в компанию. К таким можно отнести людей без опыта работы, 

которые, например, только окончили высшее учебное заведение и впервые 

устроились на работу. Таким работникам на первое время крайне важна 

поддержка некого наставника, для адаптации как к возложенным обязан-

ностям, так и к коллективу, который может в штыки принять нового члена 

коллектива. Также важно помнить, что у молодого специалиста есть свои 

некие ожидания, которые в реальности могут сильно отличаться, что мо-

жет привести к негативным последствиям и нежеланию работать по дан-

ной специальности, и возможное увольнение перспективного кадра. Этого 

лучше не допускать, а попытаться создать комфортные условия для начи-

нающего специалиста, чтобы он мог безболезненно приступить к своим 

обязанностям и начать их эффективно и действенно выполнять, что в бу-

дущем может привести к развитию карьеры. 

Однако, для применения любой из рассматриваемых нами техноло-

гий управления развития карьеры важно помнить о принципах, на которых 

она основывается. К ним относят: партисипативность – при планировании 

любой карьеры важной составляющей является то, что сам работник дол-

жен обязательно быть включен в процесс управления карьеры, при помо-

щи создания в организации атмосферы диалога. Научная обоснованность – 

карьерное построение обязательно должно строиться на полученных со-

временных достижениях в науке. Комплексность – успешно созданная ка-

рьера базируется на многих факторах, которые тесно взаимосвязаны между 

собой и имеют большое влияние. Мотивационность – важный компонент 

для развития карьеры, т.к. только хорошо замотивированный работник 

может добиться тех успехов, которые он сам себе установил, а возможно 

сделать больше намеченного плана. Системность – предполагается исполь-

зование синергетического эффекта, т.е. необходимость в сложении сов-

местных усилий между работником и организации. 

Таким образом, эффективное управление трудовой карьеры возмож-

но при разработке и четком выполнении выбранных из множества имею-

щихся технологий, которые будут работать и приносить пользу как самим 

работникам, так и определенной организации в целом. Именно так компа-

нии будут благополучно развиваться, а также стараться расширять свои 

полномочия не только в пределах России, но и пробовать силы на зару-

бежном рынке. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Федченко А.А.  
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Перцева Л.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Методы оценки конкурентоспособности организации 

 

В настоящее время возрастает потребность организации в исследо-

вании конкурентной ситуации на рынке и определении своего положения 

на нем. Конкурентоспособность организации является главным критерием 

эффективности деятельности и показателем эффективности системы ме-

неджмента. Анализ конкурентоспособности для организации заключается 

в том, что он позволяет экономическому субъекты выявить свои преиму-

щества и недостатки по сравнению с конкурирующими компаниями, со-

ставить программу выхода организации на новый уровень, разработать 

стратегические и тактические планы мероприятий и т.д. 

Целью исследования было проанализировать методы оценки конку-

рентоспособности экономического субъекта, определить их достоинства и 

недостатки. 

В процессе анализа было выявлено, что современные организации 

существуют и функционируют во взаимосвязи с множеством сил и субъек-

тов, которые оказывают воздействие на них и в разной степень влияют на 

перспективы развития их в отрасли. Для того чтобы определить тактику и 

стратегию поведения организации на различных рынках и претворить их в 

жизнь, руководителям нужно иметь представление как о ресурсной базе, 

имеющейся в распоряжении организации, и состоянии внутренней среды, 

так и о конкурентоспособности компании. 

Оценка конкурентоспособности, на наш взгляд, представляет собой 

расчет, анализ и интерпретацию комплекса показателей, которые характе-

ризуют конкурентоспособность продукции, маркетинговой деятельности, 

предприятия в целом. В ходе оценки конкурентоспособности решаются 

следующие задачи: выявление наиболее сильных конкурентов; оценка 

преимуществ и недостатков организации перед конкурентами; обнаруже-

ние уникальных характеристик деятельности компании; разработка меро-

приятий по повышению конкурентоспособности; определение приоритет-

ных направлений деятельности организации 

Были выявлены такие методы оценки конкурентоспособности как:  

Экспертные методы. В рамках исследования мы выделили: Эксперт-

ный метод В.И. Захарченко, который предполагает проведение оценки пу-

тем сравнения конкурентоспособности организации в баллах с привлече-

нием экспертов по четырем группам показателей: продукция, цена, каналы 

сбыта, продвижение продукции на рынок. Экспертный подход С.И. Соко-

ловой и А.П. Градова, заключающейся в оценке конкурентных преиму-

ществ компании при помощи присвоения весовых коэффициентов группе 

следующим группам: показатели отрасли; позиция организации на рынке; 
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качество менеджмента компании; финансовое состояние экономического 

субъекта. Комплексный метод SPAСE, предназначенный в большей степе-

ни для среднего и малого бизнеса, позволяет оценить конкурентоспособ-

ность и выбрать эффективную конкурентной стратегию. Метод дает воз-

можность определить стратегическое положение компании на базе четы-

рех групп факторов: стабильность положения; промышленный возможно-

сти (потенциал); конкурентные преимущества; финансового мощности.  

Матричные методы. Было отмечено, что оценка конкурентоспособ-

ности организации с использование данных методов будет наиболее эф-

фективной, если применять их как дополнительные. К матричным методам 

мы отнесли: SWOT–анализ  это инструмент стратегического анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на функционирование органи-

зации. Метод обеспечивает возможность выявить причины эффективной 

или неэффективной работы компании на рынке. По его результатам фор-

мируется вывод о том, в каком направлении организация должна продол-

жить движение, чтобы развивать свой бизнес. Ещё одним рассмотренным 

нами матричным методом является матрица McKensey. Посредством ее 

применения оценивается конкурентное положение компании на рынке и 

планируется соответствующая стратегия поведения. 

Количественные методы. По итогам анализа экономической литера-

туры, мы пришли к выводу, что существует множество разнообразных ко-

личественных методов оценки уровня конкурентоспособности, перечис-

лим изученные нами в рамках исследовательской работы: метод оценки 

конкурентоспособности на основе долей рынка экономического субъекта и 

её конкурента; метод интегральной оценки конкурентоспособности орга-

низации в статике; метод, предложенный Л.В. Целиковой, который осно-

ван на расчете интегрального показателя конкурентоспособности компа-

нии по восьми ключевым показателям; метод определения комплексного 

показателя конкурентоспособности организации И.В. Максимовой, по-

строен на оценке четырех групп показателей конкурентоспособности; под-

ход к оценке конкурентоспособности Г.Л. Азоева, базирующийся на ана-

лизе уровня монополизации рынка, концентрации производства и капита-

ла, интенсивности конкуренции. 

Графические методы. В качестве наиболее удобного нами был выде-

лен графический инструмент сравнения потенциала организации и её ос-

новных конкурентов  многоугольник конкурентоспособности. 

Таким образом, в результате исследования нами были рассмотрены 

методы оценки конкурентоспособности, выделены их достоинства и недо-

статки, исходя из чего, сделан вывод: для того чтобы иметь полное и до-

стоверное представление о положении организации в конкурентной ситуа-

ции необходимо использовать комплексно несколько методов оценки. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Федченко А.А. 
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Самойленкова А.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Система найма и адаптации персонала в организации 

 

В современном мире любая организация заинтересована в повыше-

нии своей конкурентоспособности на рынке труда. В связи с этим, одной 

из основных проблем менеджера становится вопрос привлечения и удер-

жания в компании квалифицированных кадров. Ответственность за реше-

ние этой проблемы ложится на сотрудников департамента по работе с пер-

соналом и операционному сервису. Процессы найма и адаптации в компа-

нии непрерывно связаны и не могут существовать отдельно друг от друга, 

образуя систему. 

Недостаточное внимание сотрудников департамента по работе с пер-

соналом и операционному сервису к вопросам найма и адаптации сотруд-

ников в организации могут привести к недовольству новых сотрудников 

организацией, конфликтам в коллективе, снижению производительности 

труда, текучести кадров, некачественной работе сотрудников. 

Найм персонала — ряд действий, направленных на привлечение кан-

дидатов, обладающих качествами необходимых для достижения целей ор-

ганизации. Существуют 2 вида поиска персонала: внешний и внутренний. 

Каждый из них имеет ряд плюсов и минусов. На наш взгляд, наиболее 

важными минусами внешнего найма (прямой набор, обращение на биржи, 

реклама, помощь кадровых агентств, поиск среди студентов учебных заве-

дений) являются: 

1) наиболее высокие временные и финансовые затраты; 

2) отсутствие знаний о культуре и внутренних процессах в организа-

ции; 

3) высокая степень риска при прохождении испытательного срока; 

4) блокировка возможностей внутреннего роста действующих со-

трудников; 

5) длительный период адаптации. 

Наиболее весомыми минусами внутреннего найма (повышение по 

службе, перевод из одного отдела в другой, подбор из кадрового резерва, 

открытый внутренний конкурс), на наш взгляд, являются: 

1) ограниченная база для выбора кандидатов; 

2) соперничество за вакантное место, разлад в коллективе; 

3) количество переводов на новую должность не удовлетворяет по-

требность в кадрах; 

4) временные и денежные затраты на обучение при переводе на не 

аналогичную должность, в которой сотрудник не имеет опыта; 

5) неоправданно лояльное отношение к внутренним сотрудникам, 

влияние межличностных отношений на оценку кандидата. 
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Адаптация персонала — процесс ознакомления, приспособления ра-

ботников к содержанию и условиям трудовой деятельности, а также к со-

циальной среде организации. Адаптация является одной из составляющих 

частей управления персоналом. Этот термин применим как к новым со-

трудникам, нанимаемым извне, так и к сотрудникам, перемещаемым на 

новую должность в порядке внутренней ротации. 

Принято выделять 3 направления адаптации персонала: психологи-

ческую адаптацию, профессиональную и организационную. Успех систе-

мы адаптации во многом  зависит от сотрудников департамента по работе с 

персоналом и операционному сервису, руководителей, коллектива. Так же 

большое влияние оказывает эффективная и современная программа адап-

тации, существующая в организации. Наиболее эффективными методам 

адаптации персонала в организации, на наш взгляд, являются: 

1) наставничество (процедура, в которой наставник ответственен за 

должностное развитие вновь принятого работника); 

2) Welcome тренинг (вводный курс для новых сотрудников); 

3) электронные курсы и вебинары, в которых содержится информа-

ция об истории и культуре компании, организационных моментах 

4) тимбилдинг (набор активных мероприятий, направленных на 

сплочение коллектива и формирование навыков решения общих задач в 

команде) 

5) регулярная обратная связь от руководителя и специалиста по 

адаптации персонала. 

Опыт западных стран так же может являться успешным для наших 

компаний и, на наш взгляд, должен  быть внедрен в адаптационные планы 

современных организаций.  

Secondment, или вторичное обучение — метод, основанный на об-

мене сотрудниками на определенное время. Например, новый работник 

переходит в другой департамент компании, чтобы приобрести новые зна-

ния, навыки работы, подробнее погрузиться в работу смежного отдела. 

Buddying (от английского друг, приятель) — социальный метод 

адаптации, который предполагает оказание взаимопомощи членов коллек-

тива, чтобы добиться общей поставленной перед ними цели или задачи. 

Этот метод основан на предоставлении друг другу объективной и честной 

обратной связи и поддержки в выполнении целей и задач и в освоении но-

вых навыков. 

В современных условиях необходимо следовать новым тенденциям в 

сфере адаптации и найма, появляются все новые инструменты и методы 

для успешности этих процессов. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Федченко А.А. 
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Самсонова Т.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Методы обучения персонала в современных компаниях 

 

В настоящее время актуальной проблемой современных компаний 

является профессиональное обучение и развитие персонала в условиях по-

стоянно меняющейся внутренней и внешней среды.  

Современным компаниям для поддержания своей конкурентоспо-

собности необходимо уметь быстро адаптироваться к новым изменениям и 

потребностям рынка. Это определяет потребность в организации и разви-

тии системы внутрифирменного обучения в современных компаниях.  

Данная задача является основой для развития системы эффективного 

обучения персонала в компании, включения современных методов обуче-

ния, технологий высокой мотивации персонала, направленных как на лич-

ную карьеру каждого из сотрудников, так и на повышение показателей 

компании в целом.  

В настоящее время современные компании используют огромное ко-

личество разнообразных методов обучения, которые принято разделять на 

две большие группы: обучение на рабочем месте и обучение вне рабочего 

места. В свою очередь, данные методы имеют свои особенности примене-

ния и дают разные результаты по окончании обучения. Рассмотрим более 

подробно основные методы обучения персонала на рабочем месте.  

Наставничество. Метод предполагает закрепление за каждым обуча-

ющимся сотрудником наставника, который постепенно вводит в курс дела. 

Наставничество используется на начальном этапе обучения и позволяет 

сотруднику изучить все обязанности выполняемой работы. 

Сторителлинг (от английского story telling – «рассказывание исто-

рий») – метод обучения новых сотрудников. Он предполагает подробное 

изучение корпоративной культуры компании, норм и правил поведения в 

данной компании.  

Ротация персонала. Данный метод подразумевает изменение долж-

ности работника в компании. Это позволяет сотруднику приобрести новые 

знания и навыки другой сферы, расширить кругозор и общее представле-

ние о компании.   

Стажировка. Предполагается выполнение определенных поручений 

опытных сотрудников под их руководством с целью получения информа-

ции об особенностях работы данного специалиста. Этот метод находит 

применение как внутри организации, а также вне ее. Можно направлять 

сотрудников на обучение в смежную компании, что позволит приобрести 

совершенно новые знания и умения по данной сфере.  

Рассмотрим более подробно основные методы обучения работников, 

реализуемые вне организации.  
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Лекция. Предусматривает проведение устного изложения различных 

материалов с использованием выступлений, презентаций и распечаток ма-

териала. Является доступным способом донесения информации до боль-

шого числа сотрудников.  

Семинарское (практическое) занятие. Данный метод позволяет обу-

чающимся сотрудникам вести диалог с преподавателем. В результате чего 

происходит проверка знаний, полученных в ходе обучения. Предусматри-

вается совместное обсуждение всей группой, выявление и решение всех 

вопросов. 

Видеообучение. Походит в виде просмотра заранее записанных пре-

подавателем видеоматериалов. Данный метод предусматривает наглядное 

представление изучаемой информации, методы решения тех или иных ор-

ганизационных задач и т.д. 

Дистанционное обучение. Изучение информации происходит при 

помощи посредством применения современных телекоммуникационных 

технологий. За последнее время данный метод набрал большую популяр-

ность из–за удобства обучения. Обучающийся может выбрать абсолютно 

любую тематику занятий для обучения и, используя персональный компь-

ютер с доступом в сеть Интернет, изучить весь материал.  

Самообучение. Данный метод заключается в самостоятельном поис-

ке и подборе информации для изучения. Это предполагает подбор и изуче-

ние книг, просмотры электронных материалов, посещение различных ме-

роприятий. В результате чего обучающийся приобретает и усваивает но-

вые знания, а также расширяет свой кругозор и может применять творче-

ский подход к решению производственных задач. 

Каждый из методов направлен на изучение и получений знаний, 

умений и навыков с абсолютно разных сторон и с использованием разных 

технологий и способов. Стоит отметить, что в большинстве современных 

компаний происходит комбинирование использования двух и более мето-

дов для достижения более эффективного результата. В таком случае при 

выборе одного или комплекса методов стоит учитывать, какой результат 

компания хочет получить. Данную цель компания определяет в соответ-

ствии с потребностями развития и функционирования персонала в настоя-

щее время.  

Таким образом, для современных компаний одной из главных целей 

выступает умение выстроить эффективную систему обучения персонала, 

соответствующую стандартам и способствующую росту и развитию. Для 

этого очень важно проводить анализ выбора стратегии развития и методов 

обучения персонала. Это позволит современным компаниям создавать, ис-

пользовать и развивать знания и умения персонала для  повышения конку-

рентоспособности на рынке. В современных условиях быстрого устарева-

ния профессиональных знаний это очень важно. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Колесникова О.А. 
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Силина А.В., маг. 2 к. 

Санкт–Петербургский государственный университет 

 

Система стратегического планирования в организации 

 

На сегодняшний день, в условиях нестабильности экономики, с по-

стоянно меняющейся эпидемиологической ситуацией, а также высокой 

конкуренцией на рынке, необходимым условием развития компании явля-

ется достижение ею стратегической устойчивости, которое возможно при 

формировании системы стратегического планирования. Она помогает 

сформулировать цель, выявить вектор развития компании и ее конкурент-

ные преимущества.  

Одними из первых сформулировали общий подход к содержанию 

стратегического планирования как системы американские исследователи 

У. Кинг и Д. Клиланд. Под системой стратегического планирования они 

понимали «систему управления, в которой стратегические решения выра-

батываются в определенной последовательности на основе данных, посту-

пающих в подсистемы информационного обеспечения в рамках точно за-

данных подсистем организационного обеспечения и управления». Они 

рассматривали систему стратегического планирования как комплекс, со-

стоящий из нескольких подсистем: система планов, процесс планирования, 

подсистема принятия решений, подсистема организационного обеспече-

ния, подсистема управления стратегическим планированием. 

Н.Н. Подлесных дает другое определение термину: «система страте-

гического планирования на предприятии представляет собой совокупность 

организационно – экономических методов и приемов, направленных на 

решение задач адаптации предприятия к внешним условиям деятельно-

сти».  

И.В. Забодаева понимает под системой стратегического планирова-

ния «четко регламентированный набор последовательных операций, поз-

воляющих формировать качественный состав плановых документов, 

включающих в себя системы информационного, организационного, кадро-

вого, методического, правового, программно–технического, финансового и 

управленческого обеспечения».  

Стоит отметить, что большая часть работ, посвященная системе 

стратегического планирования, не дает четкой формулировки данного 

термина.  

В рамках данной работы под системой стратегического планирова-

ния понимается совокупность взаимосвязанных подсистем и элементов 

стратегического планирования, обеспечивающих целостность, комплекс-

ность и логическую последовательность процесса формирования планов, 

направленных на выявление конкурентных преимуществ компании и до-

стижение ею стратегической устойчивости. 
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Основными ее составляющими являются: 

– подсистема управления стратегическим планированием; 

– организационно – методическая подсистема процесса планирова-

ния; 

– информационная подсистема; 

– процесс планирования; 

– система планов организации; 

– подсистема принятия решений; 

– оценка эффективности реализации стратегических планов. 

Можно выделить следующие принципы системы стратегического 

планирования: 

1. Принцип единства и целостности. Развитие системы возможно при 

сохранении ее единства, целостности внутренней структуры, согласован-

ности главных целей, соответствие ресурсов и решаемых проблем. 

2. Принцип комплексности. Заключается в комплексном взаимодей-

ствии всех элементов систем, выявление взаимосвязи, а также выявление 

рисков и ключевых факторов, позволяющих системе успешно развиваться. 

3. Принцип синергии. Координированное взаимодействие ряда эле-

ментов системы может создать общий результат, который превышает еди-

ничный результат от деятельности каждого элемента обособленно. 

Стоит отметить, что все перечисленные принципы системы страте-

гического планирования являются существенными. Нарушение любого из 

них может привести к разрушению целостности и снизит качество системы 

стратегического планирования в целом. В результате компания теряет свои 

конкурентные преимущества и рискует стать банкротом. 

Эффективное построение процессов формирования системы страте-

гического планирования позволит организации достичь устойчивого раз-

вития, а также адаптироваться к изменениям внешней среды. Но на сего-

дняшний день многие компании не используют систему стратегического 

планирования в своей деятельности, или она существует лишь формально.  

Стратегическое планирование в организации необходимо рассматри-

вать с точки зрения системного подхода, чтобы получить наибольший эф-

фект от его внедрения. При этом все процессы и элементы рассматривают-

ся как единое целое, объективно оцениваются, обеспечивают развитие всей 

системы с учетом взаимосвязей ее элементов, а также учитывает риски 

возникновения отрицательных последствий от принятия управленческих 

решений. Во многом эффективность деятельности любой организации и ее 

будущее положение на рынке обусловлено правильным выбором страте-

гии, способной наиболее полно раскрыть ресурсный потенциал компании. 

Не стоит забывать, что для успешной реализации стратегии необходимо 

формировать систему стратегического планирования, которая включает 

взаимосвязанные элементы системы и процессы. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Маленков Ю.А. 
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Тищенко В.А., маг. 1 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Анализ потребительских и функциональных характеристик товара с 

помощью метода структурирования функций качества (QFD) 

 

В современных условиях быстроменяющихся требований к качеству 

и техническим характеристикам товаров и услуг необходимо адекватно ре-

агировать на запросы потребителей. Преимущество будет за теми компа-

ниями, которые могут быстро принимать решения и подстраиваться под 

нужды и реальные потребности покупателя, с минимальными изменения-

ми в ценообразовании. Формирование таких преимуществ предполагает 

обладание компанией фундаментальными знаниями о своем товаре, о ана-

логичных товарах конкурентов, о использовании данного вида товаров в 

дальнейших цепочках производства или потребления, а также о современ-

ных технологиях модернизации и удешевления производства. Данный пе-

речень информации позволит сформулировать конкретные желания и по-

требности партнеров по бизнесу, возможности предприятия, реакцию рын-

ка и принять решение о введении новых характеристик имеющихся про-

дуктов, или вывести на рынок новые товары.  

Для точной оценки рациональности введения новых характеристик 

товара или создания нового продукта используют определенные инстру-

менты для анализа и принятия решений. Современный инструментарий 

для данных нужд на сегодняшний день обширен, но одним из наиболее 

гибких и наглядных является метод структурирования функций качества 

или Quality Function Deployment (сокращенно QFD), так же называемого 

«дом качества» ввиду характерного внешнего вида таблицы. 

QFD представляет собой метод математического анализа, целью ко-

торого является построение матрицы, отображающей связь между факти-

ческими потребительскими свойствами и техническими требованиями с 

оценкой каждого фактора. В данном виде анализа работа инженеров и 

маркетологов наиболее лаконично совмещена. 

Одна из задач специалистов, использующих метод «дом качества», 

состоит в том, чтобы преобразовать абстрактные желания потребителя во 

что–то более конкретное, имеющее какие–то физические мерки и характе-

ристики.  

Например, клиентами в производственно–торговой компании ООО 

«Донтехно Липецк» были запрошены такие дополнительные характери-

стики к гидрофобной добавке как: устранение неприятного запаха, повы-

шение конечных гидрофобных свойств, окрашивание вещества в яркий 

цвет для упрощения определения в случае порчи этикетки, уменьшение 

негативного влияния в случае попадания на кожный покров.  
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Главный химик–технолог ООО «Донтехно Липецк» установил, что 

создание гидрофобной добавки с учетом всех заявленных характеристик 

возможно, но введение новых технологических процессов потребует опре-

деленных финансовых и временных вложений. Поэтому возникла задача 

ранжирования характеристик продукта с точки зрения их приоритетности 

в потреблении, наименьшей затратности и быстроты внедрения в произ-

водство. 

 В этой связи был проведен опрос предприятий–партнеров о их отношении 

к новым характеристикам продукта, опрос инженеров о наиболее простых 

методах введения новых технологических процессов, опрос экономистов о 

минимальных затратах на создание аппаратной базы для новых технологи-

ческих процессов и их влияния на конечную стоимость продукта.  

Выявленные и сгруппированные по важности требования потребите-

лей используются для заполнения части матрицы «Дом качества», отвеча-

ющей на вопрос «Что сделать?»; Направления улучшения и конкретные 

характеристики продукции используются для заполнения части матрицы, 

отвечающий на вопрос «Как сделать»; инженерная оценка конкурентоспо-

собности, технические возможности и трудоемкость формируют часть, 

раскрывающей цели нововведений  

В результате проведенного в ООО «Донтехно Липецк» комплексного 

исследования было принято решение о замене гидросульфита натрия Na-

HSO3, производимого в ПАО «Химпром» в городе Новочебоксарске, рас-

полагающийся в Чувашской республике, на водный аммиак NH4OH, про-

изводимый в НАК «АЗОТ» в городе Новомосковске в Тульской области, 

что позволило в большей степени устранить неприятный запах формальде-

гида, улучшить связывание формальдегида с образованием уротропина, 

который придает определенные коррозионные свойства оборудованию за-

казчика при использовании гидрофобной добавки и продлевает время его 

эксплуатации.  

Также стоит отметить снижение стоимости и увеличение скорости 

доставки сырья на предприятие, так как Тульская область граничит с Ли-

пецкой областью, что позволяет производить транспортировку без исполь-

зования транспортных компаний, используя имеющийся у ООО «Донтехно 

Липецк» грузовик. 

Таким образом, можно утверждать, что метод QFD является эффек-

тивным способом принятия решений для современных производственных 

предприятий. Он помогает минимизировать затраты в спорных производ-

ственных случаях, в которых невозможно или затруднительно сразу удо-

влетворить новые запросы заказчиков, а так же распределить их в порядке 

важности и экономической целесообразности, что в современных сложных 

условиях хозяйствования помогает сохранять конкурентные преимуще-

ства. 

Научный руководитель — к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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Хнкоян Н.Ю., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современный взгляд на адаптацию персонала  

в условиях дистанционной работы 

 

Каждый работник компании является ценностью для организации. 

Чем комфортнее сотруднику будет на его рабочем месте, тем успешнее бу-

дет его деятельность. Эффективная работа начинается, прежде всего, с 

адаптационного процесса нового сотрудника или сотрудника, изменивше-

го свой род деятельности или круг обязанностей.  

Адаптация персонала – это процесс взаимного приспособления ра-

ботников и организации, включающий освоение персоналом определенной 

области функциональной деятельности, формирование и развитие надле-

жащих компетенций, а также управление социализацией работников для 

обеспечения устойчивого развития организации в условиях непрерывного 

потока организационных изменений.  

В процессе вхождения в новую трудовую роль работник должен 

пройти адаптацию к организационной культуре, миссии и системе ценно-

стей компании, подразделения, писанным и не писаным принципам и нор-

мам поведения, особенностям содержания труда, условиям и режиму рабо-

ты.  

В современных реалиях рабочий процесс все больше связан с он-

лайн–сервисами и дистанционными формами деятельности. Это серьезным 

образом усложняет задачу адаптации. 

Несомненно, что непосредственный контакт между людьми, полно-

ценные коммуникации играют ключевую роль в социальной и профессио-

нальной адаптации и не какие иные формы общения не могут с ним конку-

рировать. При контактах через электронную почту или мессенджеры не 

возможно детально понять проблемы адаптанта и своевременно их разре-

шать. Высокая трудоемкость и низкое качество цифрового общения  удли-

няют процесс адаптации, могут привести к хроническим адаптационным 

проблемам.  

В целях минимизации указанного негатива ничего не остается, как 

активизировать все имеющиеся каналы информационных технологий, ко-

торые возможно применять для  адаптации персонала.  

На первых этапах для нового работника очень важен контакт с кол-

легами, руководителем и HR–менеджером. Поэтому требуется чаще про-

водить командные собрания в онлайн–формате через платформы Zoom, 

Skype, Teams и др., чтобы сотрудник не чувствовал себя «заброшенным», 

одиноким, а ощущал себя частью общего коллектива, быстрее вникал в 

ритм его жизни, особенности отношений между сотрудниками, видел при-
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меры для подражания со стороны поведения коллег, имеющих высокий 

уровень нравственности и профессионализма. 

HR–менеджеру необходимо повысить интенсивность контактов с 

адаптантами посредством звонков и сообщений любым доступным спосо-

бом, чтобы выстраивать доверительные отношения с ними. Доверительные 

отношения – залог успешной и своевременной координации прохождения 

адаптации.  

Также в эпоху развития инструментов цифрового управления опре-

деленные решения по адаптационному регулированию можно реализовы-

вать с использованием  IT–технологий. Так, проведение Welcome–встречи 

довольно просто перенести в онлайн–формат.  

Содержание Welcome–встречи может включать следующее: 

1. краткое выступление директора компании с приветственным 

словом; 

2. рассказ об истории компании, ее миссии и ценностях, правилах 

поведения работников; 

3. ознакомление со стратегией развития компании; 

4. знакомство, представление членов коллектива и новых коллег. 

Один из эффективных способов встретить нового работника и со-

здать у него позитивный настрой на работу — это использовать возможно-

сти корпоративной электронной почты. Эффективным и довольно простым 

приемом в адаптации работника является рассылка welcome– letter. Адап-

танту нужно узнать и запомнить многое: разобраться в продуктах и нюан-

сах бизнеса, вникнуть в корпоративную культуру, познакомиться с колле-

гами, и знать, к кому можно обратиться. За первый день запомнить все 

моменты бывает довольно сложно. Поэтому создание данного письма об-

легчает адаптационную программу работника.  

В этом письме должна содержатся информация о компании, важные 

контакты сотрудников для связи по возникающим вопросам, организаци-

онную структуру компании, корпоративные традиции и информация о 

льготах, которыми работники могут воспользоваться.  

Адаптация становится системным сервисом для сотрудника на раз-

ных этапах его жизненного цикла в компании. Внедрение новых элементов 

в процесс адаптации с учетом современной реальности продемонстрирует 

адаптантам, что компания готова к любым вызовам, и руководство знает, 

как защитить свою команду.  

Таким образом, использование новых инструментов цифрового 

управления способно повысить эффективность управляющего воздействия 

на адаптационные процессы в организации. Это повысит конкурентоспо-

собность компании на рынке труда, организация станет более привлека-

тельной для соискателей, претендующих на занятие свободных должно-

стей. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полякова О.Н. 
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Чжун Ф.В., маг. 2 к. 
Воронежский государственный педагогический университет  

 

 Управление системами высшего образования в России и Китае в 

конце XX – начале ХХI века: основные тенденции 

 

Россия и Китай подошли к 90–м годам ХХ столетия с насущной 

потребностью изменения структуры управления системой высшего 

образования. Китай ощущал острейшую потребность в качественном, 

соответствующем современным условиям высшем образовании вследствие 

того, что Культурная революция негативно сказалась на уровне подготовки 

вузовских кадров. В свете необходимости опережающего развития КНР, 

буквально, испытывала образовательный голод. 

Россия, в свою очередь, нуждалась в реформировании высшего 

образования, вследствие того, что распад СССР значил и развал той 

вузовской системы, которая обеспечивала интересы этого государства. 

Если Китай сохранил коммунистическую идеологию, сыгравшую важную 

роль в последующих реформах китайских вузов, то России пришлось 

вырабатывать качественно новый подход к программам обучения, так как 

произошёл отказ от советской идеологии.  

Оба государства оказались в сложных образовательных условиях. 

Китай избежал идеологического вакуума, подобного тому, что захлестнул 

Россию в 90–е годы, но столкнулся с проблемой нехватки вузовских 

преподавателей, а также с недостаточной связью системы среднего 

образования с системой высшего образования. 

И РФ, и КНР на образовательном уровне ощутили «шок будущего». 

Этот термин был введен политологом и футурологом Э. Тоффлером, чтобы, 

в числе прочего, продемонстрировать, что большинство обществ не 

успевает за научно–технологическими изменениями революционного 

характера.  

Развитие информационных и коммуникационных систем, 

интенсификация глобального разделения труда задало мировому 

сообществу очень быстрые темпы развития. В связи с этим вопросы о 

качественной перестройке системы высшего образования в стороны его 

непрерывности, расширения возможностей переквалификации, 

интенсификации международного сотрудничества приобрели как 

тактическое, так и стратегическое значение. 

Китайское реформирование высшего образования и в Китае, и в 

России осуществляется под общим управлением правительства и 

непосредственным — министерств образования. Причём в России в 2018 г. 

было образовано отдельное Министерство науки и высшего образования. 

Осуществим тезисную сравнительную характеристику конкретных 

управленческих реформ вузовской системы России и Китае.  
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Начиная с 1992 года — до начала нулевых годов в России происходит 

либерализация, гуманитаризация и существенная децентрализация 

системы ВО, а также увеличение количества университетов (во многом, за 

счёт трансформации институтов в университеты). В этот же период 

появляется много частных вузов. Слишком сильная децентрализация, 

коммерциализация и гуманитаризация ВО в РФ привели к падению 

качества квалификации выпускников и нехватке высококлассных 

специалистов в технической сфере. Это вызвало определённый разворот в 

государственном менеджменте ВО РФ с 2003 года. С одной стороны, 

начинается интеграция РФ в Болонскую систему, что означает изменение 

всей структуры ВО, разработку и внедрение новых ФГОС и 

соответствующих им программ для бакалавриата и магистратуры. На 

федеральном уровне ужесточается контроль за негосударственными 

вузами, у многих отзывается лицензия, закрываются как 

несоответствующие новым ФГОС многие специальности, в особенности 

гуманитарного характера. Начинает формироваться система опорных 

вузов, которым надлежит получать львиную долю бюджетного 

финансирования. Госфинансирование и грантовая поддержка всё больше 

переносятся на технические специальности. Пандемия Covid–19 в России 

заставляет интенсифицировать внедрение удаленных технологий, в том 

числе и непрерывного образования.  

Тем временем, в Китае на высшем уровне было разработано 

несколько стратегических проектов, реализация которых позволила 

совершить стране качественный рывок в развитии общественного 

интеллекта. Самой первой стала поддержанная Дэн Сяопином Программа 

863, которая ставила целью быстрое преодоление тотальной зависимости 

Китая от экспорта наукоёмких технологий. В 1995 г. начинает внедряться 

Проект 211, согласно которому выбирается более 100 лучших вузов, 

которые надлежало вывести на ведущие позиции в стране. Эти ключевые 

вузы получают 70 % бюджетного финансирования и контролируют 96 % 

лабораторий.  

Таким образом, Китай начал выстраивать систему опорных вузов ещё 

в 90–е годы. В 1998 г. был дан старт Проекту 985, согласно которому на 1–

м этапе было выбрано 9 вузов (получивших название «Лиги С9» – ответ 

«Лиге Плюща» в США), которые к настоящему времени, действительно 

достигли уровня ведущих мировых научно–исследовательских центров.  

Таким образом, и Россия, и Китай к настоящему времени подошли к 

необходимости продолжения реформ в сторону укрепления суверенных 

образовательных систем. В частности, достаточно остро стоят вопросы 

взаимодействия СПО и ВО, виртуализации образования и «обгоняющего 

образования». 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Емельянова О.Я. 
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Дистанционная система обучения персонала: 

 преимущества и недостатки 

 

В связи с интенсивным развитием информационных технологий, и, в 

особенности, интернет – технологий, идея внедрения системы дистанци-

онного обучения персонала становится все более популярной среди ком-

паний. Значительный скачек в данном вопросе произошел в связи с рас-

пространением вируса Covid–19, когда возникла острая необходимость в 

внедрении системы, которая позволила бы проводить обучение работников 

удаленно. Но данная система имеет как ряд преимуществ, так и ряд недо-

статков. 

В качестве преимуществ дистанционного обучения в рамках системы 

развития персонала работников выделяют: 

– гибкость. Учащиеся имеют возможность проходить определенные 

курсы и слушать лекции в удобное для себя время в удобном месте, что 

является для них значительным преимуществом. При этом гибкость про-

является не только со стороны работников, но и со стороны компании, ор-

ганизующей корпоративное обучение. При самостоятельном изучении со-

трудниками электронных курсов отпадает необходимость освобождать 

большую группу работников одновременно от всех проектов, также отпа-

дает необходимость в предоставлении помещения для обучения, а группы 

по обучению из разных офисов компании могут быть объединены в один 

поток и слушать лекции одновременно; 

– экономическая эффективность. Средняя оценка мировых образова-

тельных систем показывает, что дистанционное обучение обходится на 

50% дешевле традиционных форм образования. Относительно низкая се-

бестоимость обучения обеспечивается за счет использования более кон-

центрированного представления и унификации содержания, ориентиро-

ванности технологий дистанционного обучения на большое количество 

обучающихся, а также за счет более эффективного использования суще-

ствующих учебных площадей и технических средств; 

– модульность. В основе программ дистанционного обучения лежит 

модульный принцип. Каждый отдельный курс создает целостное представ-

ление об определенной предметной области. Это позволяет из набора неза-

висимых курсов–модулей формировать учебную программу, отвечающую 

индивидуальным или групповым потребностям; 

– охват. Дистанционное обучение позволяет охватить гораздо большее 

количество людей за счет возможностей параллельного обучения, асин-

хронности общения преподавателей с работниками. Сотрудники имеют 

доступ ко многим источникам учебной информации (электронным биб-
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лиотекам, базам данных), а также могут общаться друг с другом и с препо-

давателем через сети связи или с помощью других средств информацион-

ных технологий без каких–либо ограничений. 

Дистанционное обучение также имеет и ряд недостатков, к ним от-

носятся:  

– сложность удержания внимания обучающихся. Современному чело-

веку, привыкшему к постоянному переключению между задачами, доста-

точно сложно удерживать внимание на лекции преподавателя или элек-

тронном курсе, сидя перед монитором. Ведь в этом случае переключиться 

на какое–либо другое занятие гораздо легче, чем сидя в аудитории; 

– отсутствие «живого» общения между обучающимся и преподавате-

лем. «Живое» общение может эмоционально окрасить информацию, об-

легчить ее понимание и запоминание. При поступлении информации от 

другого человека мы больше концентрируемся на его словах, легче их 

усваиваем, чем в случае поступления информации через монитор посред-

ством текстовых, аудио– или видеоматериалов;  

– необходимость в техническом и программном оснащении. Не у всех 

учащихся есть техника того уровня, при котором прохождение обучения 

будет комфортным, также не у всех есть постоянный и стабильный доступ 

в интернет, что может вызвать значительные сложности в обучении;  

– высокая стоимость и трудоёмкость построения системы дистанцион-

ного обучения, разработки курсов в рамках определенной организации. 

Начальные этапы создания системы дистанционного обучения неразрывно 

связаны с значительными финансовыми расходами на разработку или по-

купку программного обеспечения, привлечение специалистов для создания 

и преподавания курсов;  

– сложность проверки знаний учащегося. В условиях дистанционного 

обучения, например, может возникнуть проблема аутентификации пользо-

вателя, так как бывает сложно сказать, кто на самом деле участвует в про-

верке знаний. Кроме того, проверка знаний может быть необъективной из–

за доступности всех материалов курса и возможности поиска ответов в ин-

тернете во время проведения тестирования.  

Дистанционное обучение имеет как положительные, так и отрица-

тельные стороны, тем не менее, оно является неотъемлемой частью совре-

менной жизни, а его популярность с каждым годом только возрастает.  

В данной ситуации важно помнить, что электронные курсы должны 

не просто содержать в себе обучающие материалы, но также должны вос-

полнять у работников нехватку роли живого преподавателя и живой груп-

пы обучающихся, которые помогают усваивать материал эффективнее. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полякова О.Н. 
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Информационная система в экономике 
 

Под таким понятием как, «Экономическая информационная система» 

следует понимать систему в целом, которая используется для хранения, 

обработки информации, которая используется в деятельности предприятия 

человеком при его запросе. Она представляет совокупность данных, кото-

рыми обмениваются во внутренней среде фирмы или внешней (фирма с 

контрагентами или органами государственной власти). Благодаря эконо-

мической информационной системе фирма может обмениваться данными 

для принятия управленческих решений.  

Экономическая информационная система с учетом сферы примене-

ния бывает  банковской (БИС); информационной системой фондового рын-

ка; страховой; налоговой; систематической; бухгалтерской и др.  

Информационные системы в экономике выполняют следующие 

функции:  

1) Функция учета и контроля. Она представлена в качестве процесса 

сбора и регистрации данных, их хранении и обработки.  

2) Функция планирования. Благодаря данной функции фирма может 

вносить информацию о принятии планируемых управленческих решений, 

описать сроки и способы их достижения.  

Для удовлетворения информационных потребностей пользователей 

используют следующие операции: 

1) Сбор и регистрация (учет). Данная операция дает возможность 

фиксировать полученную информацию о какой–либо деятельности фирмы. 

Полученные данные могут быть на бумажных носителях, а также элек-

тронными, которые вносятся в автоматизированную базу данных по задан-

ным критериям.  

2) Конвертирование данных. Данная операция используется для пре-

образования полученных данных из одного формата в другой. Благодаря 

конвертированию данных можно обмениваться информацией из разных 

источников данных.  

3) Хранение и накопление информации. Данная операция появилась 

в связи с тем, что фирме нужно использовать одни и те же полученные 

данные многократно для решений разных задач. Для хранения и накопле-

ния используется технология базы данных.  

4) Актуализация информации. Данная операция образовалась с появ-

лением задачи у фирм – информация должна быть всегда полезной для 

принятия управленческих решений. Для этого информацию необходимо 
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своевременно дополнять и актуализировать. В основном эта функция 

обеспечивается путем дополнения информации в базах данных по задан-

ным алгоритмам.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день многие процессы эконо-

мики не могут эффективно функционировать без использования ИС. Все 

они нуждаются в информационно–аналитическом сопровождении. Почти 

все сферы деятельности должны использовать в своей работе эффективные 

прикладные технологии, которые обеспечат более лучшую и успешную 

деятельность. Рассмотренные нами ИС в экономике — это лишь малая 

часть из огромного перечня систем, которые фирма может использовать в 

своей деятельности. На сегодняшний день, если учитывать уровень конку-

ренции, всем субъектам экономических отношений необходимо повышать 

свою конкурентоспособность на рынке. Этого можно достичь путем при-

менения информационных систем для более успешного и эффективного 

использования информации для принятия управленческих решений, авто-

матизации производственных процессов для увеличения производствен-

ных мощностей путем применения автоматизированных систем производ-

ства. Информационные системы в экономике дают возможность по сбору, 

хранению, обработке, поиске и выдачи информации, которая нужна для 

принятия управленческих решений в разных отраслях. Данные системы 

оказывают помощь в анализе задачи и создании чего–то нового. Однако 

сами технические ресурсы сами по себе не имеют какого–то весомого зна-

чения без человека, для которого данная система создается. 

В ходе изучения научной литературы можно выделить следующие 

достоинства от использования информационных систем (ИС) в экономике:  

1) ИС дает возможность улучшить уровень качества товара или 

услуг путем уменьшения издержек. 

2) ИС повышает эффективность и производительность; 

3) ИС дает возможность работнику оперативно получать актуальную 

информацию, которая может более эффективно повлиять на возможность 

принятия управленческих решений; 

4) ИС улучшает коммуникации между работниками, даже если они 

географически находятся далеко. 

5) Благодаря ИС улучшается использование знаний. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что благодаря информа-

ционным системам в экономике деятельность фирмы становится более 

эффективной, снижая временные и материальные затраты. Благодаря это-

му фирма может потратить эти ресурсы на развитие деятельности или по-

вышения квалификации персонала. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Давнис В.В. 
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Промышленная политика на макро– и микроуровне 

 

Актуальность промышленной политики во многих странах суще-

ственно возросла, особенно в период развернувшихся рецессионных явле-

ний, замедления темпов роста. Однако на теоретическом уровне анализа 

вопросы связи промышленной политики на макро– и микроуровне, а также 

экономической динамикой, определяемой темпом роста валового внутрен-

него продукта, другими процессами в экономике – распределением инве-

стиций, технологическим обновлением – исследованы недостаточно, осо-

бенно с точки зрения связи макро– и микроуровня, происходящих эконо-

мических изменений.  

Промышленную политику можно определить как заявление, в кото-

ром говорится о роли государства в промышленном развитии, о положении 

государственного и частного секторов в индустриализации страны, о срав-

нительной роли крупных и малых предприятий.  

Экономическая политика традиционно разделяется на три направле-

ния: микро–, мезо– и макроуровень. В то время как микроэкономисты рас-

сматривают отдельных лиц и фирмы, макроэкономисты рассматривают 

общую картину. Политические решения принимаются в основном с учетом 

микроуровня.   

Цели промышленной политики, так же как и инструменты их реали-

зации, должны быть разделены и четко определены по уровням управле-

ния. Федеральная промышленная политика должна соответствовать целям 

и задачам государства, и, следовательно, функцией последнего является ее 

выполнение.  

Промышленная политика Правительства Российской Федерации 

направлена на повышение уровня промышленного развития. Он исследует 

способы создания благоприятной инвестиционной среды для частного сек-

тора, а также для мобилизации ресурсов для инвестиций в государствен-

ный сектор. Таким образом, Правительство способствует быстрому про-

мышленному росту в стране. 

Необходимо отметить, что уровень промышленного производства в 

России без учета сезонного и календарного факторов в первом квартале 

2021 года рос в среднем на 0,7% в месяц, а в апреле он снизился на 0,2%, и 

в мае увеличился на 0,1%. 

Производство в мае 2021 года составило 111,8% от уровня мая 2020 

года, а производство первого квартала 2021 года — 99,1% от уровня 2020 

года. Резкий спад производства в России начался в апреле 2020 года . 

Данные говорят о том, что при сравнении с низкой базой 2020 года 

производство показывает очень хороший рост, однако оно с апреля пере-
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стало расти и находится примерно на одном уровне. Можно сказать, что 

время восстановительного роста закончилось. 

С наступлением эры цифровых технологий произошел фундамен-

тальный сдвиг в мировой экономике, сопровождаемый не только проник-

новением инноваций в повседневную жизнь, но и ростом доли информа-

ционно–коммуникационных технологий в ВВП стран. При этом 75% круп-

нейших городов мира растут быстрее, чем экономики их стран. Экономи-

ческие вызовы и формирующиеся мегатренды вынуждают искать новые 

пути развития, позволяющие создавать высокопроизводительные рабочие 

места, трансформировать модель образования, увеличивать долю иннова-

ционных предприятий, повышать уровень жизни и комфорта граждан . 

Необходимо отметить значимость инновационных процессов в про-

мышленной политике как основного фактора повышения конкурентоспо-

собности промышленного производства определяется тем, что в настоящее 

время только инновации позволяют получить конкурентное преимущество, 

способное обеспечить сбыт продукции, а значит ожидаемый экономиче-

ский результат. Не менее важным стимулом для развития инновационного 

процесса становится интеллектуализация экономики, не в последнюю оче-

редь связанная с развитием IT–технологий, увеличением интенсивности и 

объемов информационных потоков, ростом влияния эффективности техно-

логий управления на экономический результат. Инновации определяют ха-

рактер современного производства и функциональные характеристики 

продукции. 

Таким образом, промышленная политика в нашей стране подразде-

ляется на государственную, региональную и промышленную политику 

предприятий, которые находятся во взаимосвязи между собой. 

Различия в подходах к формированию макро– и микроэкономиче-

ской политики вызывают необходимость ее самостоятельной разработки 

соответствующими субъектами национальной экономики. Однако прояв-

ляемый при формировании промышленной политики сепаратизм приводит 

к нарушению экономических пропорций и не позволяет отдельным хозяй-

ствующим единицам, относящимся к индустриальной сфере, функциони-

ровать эффективно. В целях обеспечения роста эффективности функцио-

нирования, повышения конкурентоспособности промышленных предприя-

тий и производств необходимо осуществить гармонизацию формирования 

макро– и микроэкономической политики, посредством действий, направ-

ленных на согласование ресурсных, организационных и прочих возможно-

стей индустриального бизнеса с требованиями рынка и социально–

экономическим заказом со стороны государства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кисова А.Е. 
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Анализ внедрения современных информационных технологий  

на фондовом рынке 

  

В наши дни активное развитие рынка ценных бумаг невозможно 

представить без повсеместного внедрения современных компьютерных си-

стем. Немалое влияние оказывает и уже накопленный странами опыт в об-

ласти применения информационных технологий на мировых фондовых 

рынках. 

Таким образом, можно выделить два фактора, оказывающих влияние 

на ускорение процесса внедрения на рынок ценных бумаг. 

Первым фактором является то, что использование машинных систем 

позволяет значительно увеличить объемы торгов, путем расширения ас-

сортимента предлагаемых видов бумаг и количества участников.  

Второй фактор – на рынке ценных бумаг решающую роль играет ин-

формация и скорость ее передачи. Поэтому повсеместное внедрение но-

вейших компьютерных систем является приоритетной задачей в решении 

вопроса об оперативной передаче участникам рынка как ценовой, так и 

иной информации влияющей: 

· на принятие решений;  

· на проведение квалифицированного анализа ситуации на рынке цен-

ных бумаг;  

· на необходимость использования средств оперативного поиска 

надежных контрагентов для заключения сделок, обеспечивающих 

наименьшие риски при их выборе.  

Устройство РЦБ определено множественностью связей, которые, 

благодаря своей разветвленности, обеспечивают комплексную информа-

ционную поддержку.  

Так, по итогам проведенного анализа требований к системам, ис-

пользуемым на рынке ценных бумаг, можно выделить следующие необхо-

димые свойства:  

Наиболее важным является оперативность или же скорость обновле-

ния информации на экране пользователя.  

Время поступления данных является ключевым, так как напрямую 

влияет на получение выигрыша на торговой площадке.  Поэтому основное 

соблюдаемое условие – принцип равных возможностей (поступление ин-

формации ко всем брокерам одновременно). 

Следующим свойством является простота и удобство использования 

системы.  

Так как развитие технологий дало возможность торговать на рынке с 

экрана любого смартфона, имеющего доступ в интернет, возникла необхо-



126 

димость в создании доступных и простых в использовании мобильных 

приложений.  

С целью изучения представленных систем в общем доступе был про-

веден анализ и сравнение ряда наиболее известных в России: Сбербанк 

Инвестор и ВТБ Инвестиции. Так, представленная разработка от ВТБ име-

ет больше возможностей и функций для пользователя, однако более про-

стым и удобным интерфейсом обладает приложение от Сбербанка.  

Также можно выделить характерные черты общие для любой ин-

формационной системы: 

1) Они должны быть защищены от сбоев;  

2) Предусматривать возможность совмещения с международными и 

местными информационными системами.  

Относительно новой технологией на информационном рынке стали 

электронные коммуникационные сети (ECN).  

(ECN) – это тип компьютеризированного форума или сети, которая 

облегчает торговлю финансовыми продуктами за пределами традицион-

ных фондовых бирж. Такая система функционирует благодаря распростра-

нению ордеров, введенных маркет–мейкерами, третьим лицам и позволяет 

исполнять их полностью или частично. Через системы прямого доступа 

происходит доступ участников рынка к биржевым площадкам, таким как 

NАSDAQ, NYSЕ. В России такой электронной системой является QUIК, 

обеспечивающая прямой доступ к площадке ММВБ. 

Далее разберем детально процессы работы электронных систем. Ес-

ли обратиться к мировой практике, то доступы к биржевой информации, 

включающие цены текущих сделок и возможность не только наблюдать, 

но и участвовать с персональных устройств, появились лишь в конце 

2000г. Ранее монополией обладала компания DBC (Data Broadcasting 

Corporation), предоставляющая данные через спутниковые каналы связи, 

причем в сильно усеченном виде. Уже позднее другие компании (напри-

мер, ETrade, Fidelity, Datek) смогли обеспечить передачу полного потока 

информации через Интернет. Однако, возникла главная проблема, касаю-

щаяся задержки информации, что не допустимо в режиме работы оnline. 

Решением в сложившейся ситуации стало внедрение ECN. Так появилась 

уникальная возможность получения пользователем всех актуальных цен 

сделок и объемов для последующей обработки при помощи индивидуаль-

ного программного обеспечения в режиме реального времени, то есть 

непосредственно сразу после совершения сделки в электронной системе 

торгов.  

Сегодня большинство торговых терминалов работают как DDE–

серверы. Тем самым становится реальной передача данных в другие при-

ложения для их последующей автоматической обработки. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Анализ содержания категории «финансовый рынок» 

 

Вопрос, касающийся изучения сущности и характеристик финансо-

вого рынка, актуален на сегодняшний день. Стоит отметить, что в услови-

ях современной экономики финансовый рынок как система прямого фи-

нансирования экономики может обеспечить ускорение движения финансо-

вых ресурсов, и в это же время снизить сопутствующие транзакционные 

издержки, способствуя экономическому росту глобальной и национальной 

экономики. 

У экономики, как науки в целом и как финансовой науки в частности 

присутствуют отличительные черты, одна из которых заключается в дис-

куссионности сущности определений и понятий. К понятию «финансовый 

рынок» она также относится, следовательно, в научной литературе оно 

раскрывается по–разному. Многообразие определений свидетельствует о 

том, что финансовый рынок является многомерным и многоаспектным по-

нятием. В этой связи подходить к анализу его содержания следует, исходя 

из контекста и направления исследования. 

Существует несколько основных подходов в экономической литера-

туре к определению сущности финансового рынка.  

1. финансовый рынок как механизм; 

2. финансовый рынок как институт; 

3. финансовый рынок как организация;  

4. финансовый рынок как экономические отношения; 

5. юридические аспекты финансового рынка. 

Рассмотрим каждый из них подробнее. 

В первом подходе финансовый рынок определяется как механизм, 

если быть точнее, то, как механизм, при помощи которого происходит ак-

кумулирование финансовых накоплений государства, юридических и фи-

зических лиц и их использование для эффективного инвестирования. 

Представителями данного подхода в частности являются Л. Гитман и М. 

Джонк. Они считают, что «финансовый рынок – механизм, который для 

заключения сделок сводит вместе тех, кто предлагает деньги, с теми, кто 

их ищет». 

Второй подход в качестве основополагающего признака выделяет 

институт, то есть предполагается, что финансовому рынку для эффектив-

ного осуществления своих функций необходимы соответствующие инсти-

туты. Из этого следует следующее определение: финансовый рынок — это 

особый сектор экономики, формируемый специализированными финансо-

выми институтами, где между разнообразными участниками складываются 

отношения, предметом которых являются финансовые активы, финансо-
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вые инструменты, а также связанные с ними финансовые услуги. Среди 

представителей данного подхода отметим О.А. Школика, М.А. Абрамова, 

Л.С. Александров и др. 

Представители третьего подхода (М.Н. Михайленко, Л.Е. Намятовой, 

В.В. Мандрон, Н.Ю. Кузиной и др.) утверждают, что финансовый рынок – 

совокупность рыночных субъектов, торгующих различными финансовыми 

активами. 

Если проанализировать все вышеперечисленные точки зрения, то 

можно увидеть, что в них не проявляется в полной мере или вообще отсут-

ствует такой важный аспект, как экономические отношения. С этой сторо-

ны финансовый рынок представляет собой экономические отношения, 

обеспечивающие направление, аккумуляцию и перераспределение денеж-

ных капиталов между субъектами рынка, при активном участии финансо-

вых посредников, для размещения этих средств в целях извлечения макси-

мальной прибыли, но сопровождающиеся высокими рисками. Данную точ-

ку зрения разделяют исследователи И.А. Цинделиани, Ю.И. Булатова, А.А. 

Сазонов, М.В. Сазонова, Н.Н. Борисевич, Т.С. Силюк и др. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос трактовки сущности 

финансового рынка в нормативных документах. 

Согласно ФЗ от 23.06.1999 № 117 «О защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг»: «финансовый рынок – это совокупность деятельности 

банковских, кредитных, страховых, валютных, клиринговых, депозитар-

ных и прочих организаций, предоставляющих выступающим в качестве 

потребителей физическим и юридическим лицам комплекс соответствую-

щих услуг, так или иначе связанных с движением финансовых средств.» 

В свою очередь «Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010): 

особенности применения и связь с МСФО» определяет финансовый рынок 

как «совокупность рыночных форм торговли финансовыми активами: ино-

странной валютой, ценными бумагами, кредитами, депозитами, производ-

ными финансовыми инструментами».  

По нашему мнению, на основе выявленных основополагающих под-

ходов к трактовке сущности финансового рынка, целесообразно сформу-

лировать более общее определение, включающее ключевые аспекты и ак-

центы, сделанные указанными авторами. 

Финансовый рынок – это совокупность экономических отношений, 

механизм которых обеспечивает направление, аккумуляцию и перераспре-

деление денежных капиталов между субъектами рынка, при активном уча-

стии финансовых институтов и посредников, для размещения этих средств 

в целях извлечения максимальной прибыли, но сопровождающиеся высо-

кими рисками. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коротких В.В. 
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Рынок медицинских технологий в России:  

состояние и перспективы 

 

Пандемия 2020 г. стала мощным стимулом для развития многих об-

ластей экономики, в том числе телемедицины. Это понятие подразумевает 

под собой применение телекоммуникационных и информационных техно-

логий для оказания медицинских услуг населению. 

С 1.01.2018 г. в нашей стране вступил в силу закон о телемедицине 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопро-

сам применения информационных технологий в сфере здравоохранения». 

Благодаря ему потребители могут получать медицинскую помощь дистан-

ционно. 

В общем смысле телемедицина включает два варианта взаимодей-

ствия: врач–врач и врач–пациент. В первом случае врачи могут собирать 

консилиумы, находясь в разных частях света; во втором – доктор контро-

лирует состояние здоровья пациента и даёт необходимые рекомендации.  

На новое направление оказания медицинской помощи приходится 

около трети всех мировых венчурных инвестиций. За период 2016–2018 гг. 

объём венчурных инвестиций рос каждый год в среднем на 30%. Основные 

направления инвестиций в ниши цифровой медицины по состоянию на I 

квартал 2020 года по темпам роста объёма к предыдущему году следую-

щие: ментальное здоровье (+174%), регенеративная медицина (+86%) и те-

лемедицина (+68%). В период локдауна медицинские технологии заинте-

ресовали не только ряд технологических гигантов, таких как Apple, 

Microsoft, Google, IBM, но и General Motors, Ford, Tesla. Они взяли курс на 

создание решений для наблюдения и отслеживания заболевших, а также на 

производство медицинского оборудования. 

К преимуществам телемедицины отнесём: возможность «посеще-

ния» врача из отдалённых уголков нашей страны; оптимизация рабочего 

времени медицинских сотрудников; помощь в чрезвычайных ситуациях; 

экономия времени как врача, так и пациента; снижение расходов на содер-

жание помещений; оперативность связи со специалистом. Говоря о недо-

статках телемедицины, отметим следующие: подверженность хакерским 

атакам; дороговизна внедрения технологий в отдельных регионах страны; 

недостаточная квалификация докторов и их консерватизм; ограниченность 

использования отдельными специальностями врачей. 

Рынок телемедицины огромен и имеет большие возможности для 

своего роста и развития. Венчурные инвестиции в телемедицину в России 

за 2017–2020 гг. составили около 2 млрд. рублей. При этом в нашей стране, 

как и во всем мире, рост объема инвестиций в цифровое здравоохранение 
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вырос на 72% за I квартал 2020 года. На данный момент Государственная 

Дума рассматривает ряд инициатив, направленных на развитие рынка те-

лемедицины. Так, например, речь идет о возможности в отдельных случаях 

устанавливать диагноз и назначать лечение с использованием телемеди-

цинских технологий. 

При этом отметим, что медицинские технологии (MedTech) – риско-

вая ниша для инвестиций: стартапы требуют долгого этапа исследования и 

разработки продукции. Более того, многие венчурные проекты сталкива-

ются с большим количество правовых ограничений и в связи с этим не мо-

гут продолжать свою деятельность. В западных странах рынок медицин-

ских технологий растет не только за счет государственных вложений, но и 

при поддержке частного предпринимательства. В России же доля частных 

инвестиций на рынке медицины несопоставимо мала. Также не установле-

ны стандартные правила измерения рынка медицинских технологий. 

Оценки на 2022–2023 годы достигают 238 млрд. Следует привести методы 

оценивания и параметры оценивания рынка медтеха к стандартному виду. 

Например, рынок SaaS (Software as a Service) до определённого момента 

оценивала отраслевая ассоциация и по её оценкам рынок был недооценён. 

После того как рынок подвергся измерению ведущим НИУ, то количе-

ственные показатели рынка изменились в большую сторону.  

У отечественной телемедицины множество проблем: от низкой ква-

лификации врачей до недостаточного уровня финансирования. Формиро-

вание новой системы здравоохранения должно начаться с построения ин-

фраструктуры и продолжиться рациональным управлением ресурсами и 

контролем финансирования. Следующим этапом должно стать формиро-

вание ценностной составляющей среди поставщиков и потребителей ме-

дицинских услуг. Это предполагает, что главными ценностями для работ-

ников здравоохранения должны стать открытость медицинских данных, 

высокое качество и своевременность оказываемых услуг, а для пациента — 

ответственность за свое здоровье и формирование культуры использования 

медицинских услуг. На данный момент в нашей стране наиболее известны 

следующие сервисы телемедицины: «Яндекс.Здоровье», DocDoc (стартап, 

поглощённый Сбербанком), сервис DOC+, интерактивная система под-

держки Qapsula. Телемедицинские сервисы и возможность получения ка-

чественной консультации актуальны как никогда, особенно это было видно 

в период карантина. Объединение стартапов с крупными компаниями поз-

волит существенно увеличить охват и спектр услуг для потребителей, а для 

основателей и венчурных инвесторов — кратно нарастить выручку.  

Научный руководитель – доц., д.э.н. Щепина И.Н. 
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Методы оценки ценных бумаг на фондовом рынке 

 

Рынок ценных бумаг или фондовый рынок — это совокупность эко-

номических отношений, которые формируются в процессе выпуска и об-

ращения акций. Рынок перераспределяет финансовые ресурсы через своих 

участников, которые при определенных условиях играют особую роль в 

экономических условиях многих стран.  

Существует большое количество методов оценки ценных бумаг. В 

статье рассмотрены наиболее распространенные методы оценки акций и 

способы их использования. 

1. Модели абсолютной оценки. 

Модели абсолютной оценки рассчитывают текущую стоимость 

предприятий, прогнозируя их будущие потоки доходов. Оценка использу-

ется в корпоративных финансах для расчета справедливой рыночной стои-

мости или стоимости конкретного бизнеса, актива или ценной бума-

ги. Потенциальным инвесторам важно определить справедливую рыноч-

ную стоимость актива или бизнеса. Он включает в себя различные количе-

ственные факторы, такие как структура капитала и пул активов. Также мо-

гут быть включены качественные аспекты, такие как стиль управления и 

лидерство. 

2. Модели относительной оценки. 

Модели относительной оценки используются для оценки компа-

ний путем сравнения их с другими предприятиями на основе определен-

ных показателей. Этот метод включает в себя расчет мультипликаторов и 

коэффициентов, таких как отношение цены к прибыли, и сравнение их с 

мультипликаторами аналогичных компаний. В целом модель относитель-

ной оценки намного проще, чем модель абсолютной оценки, поэтому мно-

гие инвесторы и аналитики начинают анализ с этой модели. 

3. Модель дисконтирования дивидендов (DDM). 

Модель дисконтирования дивидендов (DDM) является одной из са-

мых основных моделей абсолютной оценки. Модель дисконтирования ди-

видендов (DDM) — это количественный метод оценки стоимости акций 

компании, основанный на предположении, что текущая справедливая цена 

акции равна сумме всех будущих дивидендов компании, дисконтирован-

ных до их приведенной стоимости. Модель дисконтирования дивидендов 

была разработана в предположении, что внутренняя стоимость акций от-

ражает приведенную стоимость всех будущих денежных потоков, генери-

руемых ценными бумагами. 

Модель дисконтирования дивидендов может принимать несколько 

вариаций в зависимости от заявленных допущений.  

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/valuation-methods/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/valuation-methods/
https://www.investopedia.com/terms/m/multiplesapproach.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/price-earningsratio.asp
https://www.investopedia.com/terms/d/ddm.asp
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/fcff-vs-fcfe-vs-dividends/
https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/intrinsic-value-guide/
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3.1. Модель Гордона. 

Модель Гордона (GGM) —  один из наиболее часто используемых 

вариантов модели дисконтирования дивидендов. Модель названа в честь 

американского экономиста Майрона Дж. Гордона, который предложил эту 

вариацию. GGM помогает инвестору оценить внутреннюю стоимость ак-

ции на основе постоянной скорости роста потенциального дивиденда. 

3.2. Модель дисконтирования дивидендов (один период). 

Модель дисконтирования дивидендов за один период используется 

гораздо реже, чем модель GGM. DDM одного периода обычно предполага-

ет, что инвестор готов держать акции только в течение одного года. Из–за 

короткого периода владения акциями ожидаемые денежные потоки, кото-

рые будут генерироваться акциями, представляют собой единовременную 

выплату дивидендов и продажную цену соответствующих акций. Следова-

тельно, для определения справедливой цены акций необходимо рассчитать 

сумму будущих выплат дивидендов и предполагаемую цену продажи и 

дисконтировать до их приведенной стоимости. 

3.3.  Многопериодная модель дисконтирования дивидендов. 

Модель дисконтирования дивидендов за несколько периодов являет-

ся расширением модели дисконтирования за один период, в которой инве-

стор ожидает владеть акциями в течение нескольких периодов. Основная 

проблема вариации многопериодной модели состоит в том, что требуется 

прогнозирование выплаты дивидендов на разные периоды. 

В многопериодной DDM инвестор ожидает держать купленные ак-

ции в течение нескольких периодов времени. Таким образом, ожидаемые 

будущие денежные потоки будут состоять из многочисленных дивиденд-

ных выплат и расчетной цены продажи акций на конец периода владения. 

Внутренняя стоимость акции (с помощью многопериодной DDM) опреде-

ляется путем оценки суммы ожидаемых выплат дивидендов и продажной 

цены, дисконтированной для определения их приведенной стоимости. 

Недостатком DDM является то, что модель следует предположению 

о постоянном росте дивидендов. Это предположение не идеально подходит 

для компаний с колеблющимися темпами роста дивидендов или нерегу-

лярной выплатой дивидендов, поскольку увеличивает вероятность неточ-

ности. Кроме того, модель не подходит для компаний с доходностью ниже, 

чем темпы роста дивидендов. 

Итак, зная характеристики компании, можно выбрать подходящую 

модель оценки. Кроме того, инвесторы не ограничиваются использованием 

одной модели. Часто инвесторы выполняют несколько оценок, чтобы со-

здать диапазон возможных значений или усреднить все оценки в одну. При 

анализе акций иногда речь идет не о правильном инструменте для работы, 

а о том, сколько инструментов вы используете, чтобы получить различное 

представление о цифрах. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 

https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/valuation/gordon-growth-model/
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/5798385_Myron_J_Gordon
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Влияние цен на нефть на основные макроэкономические показатели 

России 

 

Одной из наиболее острых проблем российской экономики послед-

них десятилетий является ее зависимость от доходов от экспорта нефти. 

Это подтверждается следующими данными: Россия является третьей стра-

ной в мире, после Саудовской Аравии и США, по производству нефти с 

12,4% от мирового производства, является второй в мире, после Саудов-

ской Аравии, экспортером нефти с долей в 12,1% от общего экспорта 

нефти, 28% от всех доходов Российской Федерации составляют нефтегазо-

вые поступления в кризисном 2020 году, хотя годом ранее она составляла 

37,5%. Это все говорит о том, что на состояние экономики и на экономиче-

ский рост России значительное влияние оказывает динамика цен на нефть 

и газ на мировых рынках. 

Целью данного исследования является оценка влияния цен на нефть 

на основные макроэкономические показатели РФ, такие как: ВВП, объем 

денежной массы, обменный курс, объем экспорта товаров и конечное по-

требление домохозяйств, с помощью векторных авторегрессионных моде-

лей. Обоснованием выбора данных макроэкономических переменных за-

ложено в стандартах макроэкономических моделей. Например, в модели 

Манделла–Флеминга (IS–LM) имеются следующие взаимосвязи (анало-

гичные рассуждения применимы и при понижении цены на нефть): 

1) рост цены на нефть приводит к увеличению экспортной актив-

ности; 

2) рост экспортной активности влечет за собой приток долларо-

вой массы в страну; 

3) рост спроса на рубли при обмене валюты от экспорта вызывает 

укрепление национальной валюты; 

4) укрепление национальной валюты обуславливает ослабление 

позиций отечественных товаров в сравнении с иностранными, что в свою 

очередь оказывает прямое влияние на динамику потребления, ВВП и дру-

гих макроэкономических показателей. 

В исследовании используются квартальные данные периода 2005–

2020 гг., собранные из открытых источников федеральной службы госу-

дарственной статистики и Центрального Банка России. Этот период удо-

бен и интересен для анализа, т.к. учитывает и докризисный период 2008 

года, и период, учитывающий развитие экономики в последние годы.  

Влияние нефтяных шоков оценивается с использованием линейной 

регрессии, модели векторной авторегрессии (VAR) и построенных на ее 

основе функций импульсных откликов (IRF). Для прогнозирования ис-
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пользуется инструмент VARX–LASSO с экзогенным фактором цены на 

нефть. 

В результате исследования с помощью функций импульсных откли-

ков удалось выяснить, что экономика России по–прежнему является зави-

симой от колебаний цен на нефть на мировых рынках (все факторы, кроме 

обменного курса, положительно откликаются на шок цены на нефть), что 

является негативной тенденцией развития экономики и делает ее по–

прежнему зависимой от внешних шоков. Модель VARX–LASSO показала 

высокую точность на различных горизонтах прогнозирования, и экзоген-

ный фактор цены на нефть оказался значимым с точки зрения ключевой 

метрики качества – средней накопленной абсолютной ошибки (CMAE), 

что еще раз подтверждает наличие существенного влияния колебаний це-

ны на нефть на основные макроэкономические показатели России.  

Чтобы предотвратить столь высокую зависимость от нефтяного сек-

тора нужно диверсифицировать экономику – создавать альтернативные ис-

точники энергии, развивать промышленность и другие сектора экономики. 

Поэтому перед Россией в предстоящие годы (десятилетия) стоят амбици-

озные задачи, выполнение которых стратегически важно для достижения 

долгосрочного всестороннего развития. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ибрагимов Н.М. 
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Оценка кредитоспособности предприятия и ее обоснование  

с помощью метода дискриминантного анализа 

 

Главной особенностью жизнедеятельности кредитных организаций 

является наличие кредитных рисков, которые представляют собой боль-

шую или меньшую вероятность того, что заемщик не сможет (по объек-

тивнем либо субъективным причинам) выплатить основную сумму кредита 

или проценты в соответствии с условиями и в сроки, предусмотренные 

кредитным договором. 

Одним из основных способов снижения рисковой нагрузки банка яв-

ляется оценка экономического состояния и платежеспособности предприя-

тия – потенциального заемщика на этапе рассмотрения заявки на кредит. 

Для этого, как правило, используются разнообразные финансовые коэф-

фициенты, в числе которых можно выделить четыре основные группы: 

– коэффициенты ликвидности; 

– коэффициенты деловой активности; 

– коэффициенты финансовой независимости;  

– коэффициенты рентабельности. 

Анализ финансово–экономических показателей в каждой из групп 

дает возможность выделить следующие количественные переменные, 

наиболее полно характеризующие кредитоспособность конкретного пред-

приятия: коэффициент срочной ликвидности (К1), коэффициент оборачи-

ваемости активов (К2), коэффициент соотношения собственных и заемных 

средств (К3), коэффициент структуры активов (К4), коэффициент обеспе-

ченности собственными оборотными средствами (К5), коэффициент рен-

табельности активов (К6), коэффициент рентабельности продаж (К7).   

Рассмотрим задачу оценки кредитоспособности предприятий. В таб-

лице 1, 2 представлены предприятия, кредитоспособность которых харак-

теризуется рассмотренными выше финансовыми коэффициентами. 

На первом этапе решения задачи, учитывая предпосылки дискрими-

нантного анализа о том, что переменные, по которым строится дискрими-

нантная функция, должны быть линейно независимы, был проведен корре-

ляционный анализ по значениям парных коэффициентов корреляции, рас-

считанных для исходных переменных 12 предприятий. 

Проведенный анализ матрицы коэффициентов корреляции позволил 

остановиться на четырех коэффициентах из предложенных семи. 

На втором этапе решения задачи по данным двух обучающих выбо-

рок (таблица 1 и таблица 2) была построена дискриминантная функция: F = 

2.81*K2+1.89*K3–0.32*K5+1,46*K7 
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Таблица 1 Финансовые коэффиценты надежных кредитозаемщиков 

№  
Финансовые коэффициенты 

К2 К3 К5 К7 

1 0,11 1,77 –0,15 0,08 

2 1,06 1,05 0,14 0,24 

3 2,42 0,73 –0,09 0,05 

4 0,74 0,45 –0,13 0,04 

5 6,16 0,63 0,36 0,03 

6 5,71 0,18 –0,41 0,01 

Таблица 2 Финансовые коэффиценты ненадежных 

кредитозаемщиков 

№  
Финансовые коэффициенты 

К2 К3 К5 К7 

1 2,11 0,03 –0,16 0,01 

2 0,68 0,37 –1,62 –0,05 

3 0,24 –0,06 –3,82 0,05 

4 1,19 0,01 –1,24 0,02 

5 0,01 0,03 –3,19 0,01 

6 0,52 0,01 –0,48 0,05 

На заключительном этапе она использовалась для идентификации 

предприятий из таблицы 3: 

Таблица 3 Финансовые коэффициенты предприятий – потенциаль-

ных заемщиков 
№ Предприятия К2 К3 К5 К7 

1 ООО «Кдв Воронеж» 0,62 29,9 –0,51 0,05 

2 ООО «Агроаспект» 0,9 1,1 0,2 0,06 

3 

АО «Торговый дом «ПЕ-

РЕКРЕСТОК» 2,42 2,6 –0,7 0,04 

4 ООО «Вкусвилл» 7,17 0,79 0,19 0,03 

5 ООО «Макдоналдс» 1,96 0,19 0,49 0,1 

6 ООО «КФСОЙЛ» 17,25 4,76 0,17 0,02 

7 АО «Пятью Пять» 4,15 6,99 –0,31 –0,32 

Расчет значений дискриминантной функции для этих предприятий 

показал, что предприятия ООО «Агроаспект» и ООО «Макдоналдс» по 

оценке их кредитоспособности попали в группу ненадежных заемщиков, а 

предприятия ООО «Кдв Воронеж», АО «Торговый дом ПЕРЕКРЕСТОК», 

ООО «Вкусвилл», ООО «КФСОЙЛ», АО «Пятью Пять» оказались в группе 

надежных заемщиков. 

Таким образом, дискриминантный анализ позволил предсказать по-

ведение наблюдаемых единиц статистической совокупности на основе 

имеющихся стереотипов поведения аналогичных объектов, входящих в со-

став объективно существующих обучающих выборок. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Мокшина С.И. 
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Проблемы прогнозирования вероятности несостоятельности  

(банкротства) организации в современных условиях 
 

Сложившийся на сегодняшний день экономический фон в мире, в 

том числе и в России, приводит к негативным последствиям и влияет на 

жизнедеятельность многих российских организаций. Связано это с распро-

странением по всему миру новой коронавирусной инфекции (COVID–19), 

которая в России началась в 2020 году и продолжается по сегодняшний 

день. Вводимые по всему миру ограничения негативно повлияли на все 

сферы экономики. В связи с этим наблюдается рост числа организаций 

подвергшихся риску несостоятельности, что в дальнейшем привело их к 

банкротству.  

Так по результатам исследования Фонда «Центр стратегических раз-

работок» 61% компаний в России подвержены риску банкротства (в боль-

шей или меньшей степени), причем 9% опрошенных компаний уже увере-

ны в неизбежности банкротства бизнеса к концу 2020 года, а 3% компаний 

заявили о недавнем увольнении всех сотрудников; еще 17% компаний 

находятся в абсолютной неопределенности и не могут спрогнозировать 

дальнейшее развитие бизнеса даже в обобщенных тенденциях. 

Поэтому проблема прогнозирования и оценки вероятности несостоя-

тельности организации на сегодня чрезвычайно актуальна в мире, в том 

числе и в России. В связи с этим для своевременного предотвращения 

банкротства организации необходимо проводить оценку вероятности несо-

стоятельности до наступления судебного делопроизводства о банкротстве.  

Прогнозную оценку организации необходимо проводить на регуляр-

ной основе, чтобы объективно оценивать финансовое положение компа-

нии. От оценки зависит финансовое состояние и привлекательность орга-

низации, поэтому в ней заинтересованы не только собственники компании, 

но и акционеры, контрагенты, кредиторы, инвесторы и др.  

В настоящее время для оценки и прогнозирования вероятности несо-

стоятельности (банкротства) организаций выделяют большое количество 

зарубежных и отечественных моделей прогнозирования.  

К наиболее популярным зарубежным моделям относятся факторные 

модели прогнозирования, основанные на дискриминантном анализе – это 

модели Э. Альтмана, Э. Таффлера, Р. Лиса,  Г. Спрингейта, Д. Фулмера и 

др. Также выделяют систему показателей (коэффициентов) У. Бивера для 

оценки финансового состояния и выявления несостоятельности (банкрот-

ства) организации. 

Зарубежные модели прогнозирования отличаются между собой 

только статистической выборкой. Также можно выделить одно сходство 
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всех моделей – это то, что все авторы обращали большое внимание на про-

дажи предприятия. Из этого следует, что чем выше продажи организации, 

тем выше финансовая устойчивость. 

На наш взгляд, применение зарубежных моделей прогнозирования 

банкротства российских организаций должно проходить с большой предо-

сторожностью, так как эти модели основаны на данных иностранных 

предприятий и не в полной мере подходят для оценки отечественных субъ-

ектов хозяйствования. Зарубежные модели не учитывают специфику рос-

сийской экономики, которая отличается системой бухгалтерского и нало-

гового учета, отражением структуры капитала, отраслевыми принадлежно-

стями и другими особенностями присуще российским организациям. 

Российскими учеными были разработаны собственные модели про-

гнозирования риска банкротства, из которых можно выделить наиболее 

применимые на практике – это модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, 

О. П. Зайцевой, Г.В. Савицкой, Иркутская модель и другие. 

Отечественные методики прогнозирования банкротства представля-

ют собой модифицированные модели, адаптированные к российским усло-

виям и основанные на использовании подходов зарубежных ученых. Рос-

сийские модели прогнозирования построены на анализе статистических 

данных отечественных организаций и подходят для прогнозирования в 

условиях стабильной экономической среды.  

На сегодняшний день современные российские условия настолько 

переменчивы, что применение данных моделей может быть неэффектив-

ным. Поэтому проблема выбора методики прогнозирования и оценки веро-

ятности несостоятельности организаций является чрезвычайно актуальной 

и требует поиска новых эффективных и усовершенствованных моделей, 

подходящих под современные условия российской экономики.  

Основываясь на наличии вышеуказанных недостатков, можно сде-

лать вывод о необходимости разработки новых моделей оценки вероятно-

сти несостоятельности организаций, основанных на современных данных и 

учитывающих нынешнее положение российской экономики.  

На наш взгляд, эффективная модель оценки вероятности несостоя-

тельности должна позволять прогнозировать возникновение кризисной си-

туации организации заранее, еще до появления очевидных признаков, в 

целях применения мер по предотвращению наступления риска банкрот-

ства. Такой подход особенно необходим в непростых современных усло-

виях российской экономики. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иода Ю.В. 
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Исследование методов анализа бизнес–процессов организации 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию методов, которые ис-

пользуются при анализе бизнес–процессов в организациях. Выявлены два 

главных типа анализа бизнес–процессов. Определены популярные методы 

анализа бизнес–процессов. 

Ключевые слова: бизнес–процесс, анализ бизнес–процессов, методы, 

качественный анализ, количественный анализ, тайм–трекер. 

Анализ бизнес–процессов — это способ, используемый для понима-

ния процесса и повышения его эффективности. Он рассматривает этапы и 

стороны, участвующие в конкретном процессе, а также информацию, ко-

торой обменивается. Таким образом, анализ бизнес–процессов является 

аспектом более широкой концепции управления бизнес–процессами. 

Актуальность изучения методов анализа бизнес–процессов в органи-

зации обусловлена тем, что каждый бизнес должен постоянно оценивать 

свои процессы и думать о том, как их улучшить. Со временем становятся 

доступными новые технологии, что делает процесс устаревшим и его 

необходимо улучшать, ведь внедрение инноваций у конкурентов могут 

привести к устареванию процессов и поставить организацию в невыгодное 

положение с точки зрения конкуренции. 

У организаций обычно есть общий повторяющийся процесс, который 

придает структуру, упорядоченность и понимание их деятельности. Биз-

нес–процесс организации существенно влияет на направленность и методы 

анализа бизнес–данных. 

Методы анализа бизнес–процессов можно разделить на два типа – 

качественные и количественные. Эксперты говорят, что оба подхода до-

статочно субъективны и в современных условиях правильнее использовать 

технологические решения, например, системы класса process mining. Од-

нако они подходят для внедрения в крупных компаниях с высоким уров-

нем автоматизации. Для небольших организаций ручной метод анализа бо-

лее приемлем, так как он менее затратен. 

Качественный анализ основан на субъективных оценках, например: 

SWOT–анализ, анализ проблем, ранжирование процессов. В то время как 

количественный фокусируется на измерении показателей эффективности 

самого процесса. В настоящее время широко используются такие методы 

количественного анализа, как ABC–анализ, также известный как операци-

онный анализ, и моделирование процессов. 

Разумнее использовать сразу два метода анализа бизнес–процессов, 

которые позволяют получить более подробную картину. Качественный 

анализ представляет собой аналитическую деятельность, в ходе которой 
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изучаются субъективные оценки: как выполняется работа, соответствует 

ли она требованиям и т.д. Количественный метод анализа бизнес – процес-

сов изучает следующие значимые показатели: процесс, продукт. В рамках 

этого анализа имеется также возможность изучить бизнес–процесс в срав-

нении с аналогичными процессами конкурирующих предприятий, напри-

мер, сколько функций он предполагает, сколько задействовано персонала, 

есть ли автоматизация. По результатам легче судить об эффективности 

бизнеса и определять пути его улучшения. 

Анализ бизнес–процессов включает в себя не только работу с графи-

ческими схемами, но и анализ всей доступной информации о процессах, 

измерения их темпов. Чтобы сделать бизнес более эффективным, мене-

джеры используют тайм–трекеры, чтобы получить широкий, очевидный и 

правильный анализ бизнес–процессов. Тайм–трекер помогает сделать про-

цесс мониторинга проще и быстрее, а также может помочь оценить эффек-

тивность того или иного процесса, показывая его подробный анализ. Сей-

час нет специальных стандартов для бизнес–процессов, но опции тайм–

трекера позволяют настроить собственную модель бизнес–процессов и 

провести сравнительный анализ с динамикой текущих бизнес–процессов 

компании. Отчет тайм–трекера покажет слабые места процессов и даст их 

широкий анализ. 

Зачастую, современным организациям необходимы более конкрет-

ные и реальные методы, а не абстрактные концепции, чтобы понять, как 

анализировать бизнес–процессы и их различные показатели. 

Приведем некоторые из популярных методов анализа бизнес–

процессов, которые используются в большинстве предприятий. 

1. Метод анализа расхождений (узнается, какая информация о про-

цессе не достаточна). 

2. Метод анализа добавленной стоимости (узнается, добавляет ли 

каждое действие в бизнес–процессе ценность для организации. Если нет, 

оно удаляется). 

3. Метод анализа причин (ведется поиск основных причин проблемы 

и решается, что можно сделать, чтобы ее исправить). 

4. Наблюдение (в ходе наблюдения за процессом в реальном време-

ни, уточняется, работает ли он должным образом или нет). 

Таким образом, с помощью применения различных методик анализа 

бизнес–процессов можно понять, как происходит работа внутри организа-

ции и насколько хорошо бизнес достигает своих целей. Важно отметить, 

что это непрерывная операция, поскольку всегда есть процесс, который 

нужно оптимизировать или улучшить. Все методы анализа бизнес–

процессов важны, однако, универсальных методик, способов для проведе-

ния анализа бизнес–процессов нет. 

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

https://crocotime.com/en
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Агропромышленный комплекс России: факторы,  

влияющие на состояние, тенденции развития и прогнозы 

 

Сельскохозяйственный сектор сегодня является одним из важнейших 

направлений развития экономики России, так, на долю сельскохозяйствен-

ного сектора приходится около 4% российского ВВП. Агропромышленный 

комплекс в России базируется на животноводстве и растениеводстве. 

В прошлом году производство продукции животноводства увеличи-

лось на 3.3% по сравнению с 2019 годом. Тогда как поголовье скота сни-

зился на 4.3%, хотя вплоть до 2019 года демонстрировал лишь рост. То же 

происходило и в растениеводстве. 

 По итогам 2020 года производство продукции растениеводства в 

стране увеличилось на 7.1% по сравнению с 2019 годом. Вследствие сни-

жения урожайности из–за неблагоприятных погодных условий в некото-

рых регионах и сокращения уборочных площадей валовой сбор основных 

сельскохозяйственных культур показал снижение на 5.1%, хотя вплоть до 

2019 года данный показатель демонстрировал лишь увеличение. 

Пандемия коронавируса затронула весь сельскохозяйственный сек-

тор без исключения, причем как российский, так и мировой. Так, правила и 

стандарты мировой торговли претерпели изменения, как принципы обес-

печения продовольственной безопасности. Модели производства, а также 

логистики и ритейла, которые казались устойчивыми, под влиянием пан-

демии коронавируса трансформировались.  

Пандемия в первую очередь оказала влияние на страны–импортеры 

продовольствия и развивающиеся страны, зависимые от экспорта продук-

ции агропромышленного сектора. 

Государственный сектор уже сейчас реагирует на возникшие трудно-

сти и предпринимает такие меры, как изменение ввозных пошлин и квот, 

упрощение процедур ввоза продовольствия и так далее. 

По оценке экспертов агропромышленный комплекс России практи-

чески не подвержен влиянию пандемии коронавируса. На сегодняшний 

день, когда АПК многих стран оказались в затруднительном положении, 

АПК России наращивает темпы экспорта продукции сельскохозяйственно-

го сектора. В 2020 году за рубеж поставлено продукции сельскохозяй-

ственного сектора на 10.3 млрд. долларов больше, чем за прошлый год – 

9.1 млрд. долларов в 2019 году. Данный прирост равен 13% или же 1.2 

млрд. долларов. 

Еще одним фактором, повлиявшим на состояние российского агро-

промышленного комплекса, стало падение рубля и рост стоимости импор-

та. Данные факторы в совокупности повлекли за собой увеличение издер-
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жек. Отныне высокая стоимость закупки закладывается производителем в 

цену конечной продукции. 

Ряд отраслей российского агропромышленного комплекса зависит от 

импортных ингредиентов, материалов и так далее, влияние данных факто-

ров на АПК России оказалось довольно серьезным. 

В птицеводстве 25–30% составляющих зависит от курса доллара, в 

связи с чем ожидается рост себестоимости продукции птицеводства. 

Еще в начале прошлого года стоимость составляющих комбикормо-

вой промышленности увеличилась практически вдвое – на 30–50%. Вслед-

ствие чего увеличилась и стоимость комбикормов, доля в себестоимости 

молока и мяса которых достигает практически 75%. В связи с чем цены на 

молоко и молочную продукцию в розничных магазинах за первые пол года 

2020 года увеличились на 5.4%. 

АПК России в целом демонстрирует положительные тенденции раз-

вития, что связано в первую очередь с потеплением инвестиционного кли-

мата. За 2020 год частными инвесторами в АПК России было выделено бо-

лее 150 млрд. руб. 

Наиболее значимым проектом здесь является строительство мясопе-

рерабатывающего завода в Псковской области. Инвестиции в проект пре-

высили отметку 22 млрд. руб. Этот проект является по сути своей уни-

кальным – завод будет первым на территории России заводом полного 

цикла: от выращивания животных до переработки мяса. 

Государство планирует реализовать программу эффективного вовле-

чения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития ме-

лиоративного комплекса страны, в рамках которой планируется ввод в 

оборот залежных земель. 

Если ранее данные задачи возлагались на регионы, то в нынешних 

условиях государство для смягчения факторов, описанных выше, берет 

решение данных задач под собственную ответственность. 

По мнению экспертов, реализация мер государства по нейтрализации 

и смягчению влияния факторов, которые так или иначе повлияли на АПК 

России, приведет к оживлению агропромышленного комплекса после пан-

демии коронавируса. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Клинова С.П. 
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