
1 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«Воронежский государственный университет» 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

 

 

 

 

 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ  
 

VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ:  

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 
 

 
ТОМ I 

 

 

 

ВОРОНЕЖ 

2022 
  



2 
 

Редакционная коллегия: 

 д.э.н., проф. Канапухин П.А. 

к.э.н., доц. Федюшина Е.А. (отв. редактор) 
 

 

 

 

Члены редколлегии: 

к.э.н., доц. Козуб Л.А., к.э.н., доц. Родин О.А., к.э.н., преп. Зенкова О.А., 

к.э.н., доц. Меняйло Г.В., к.э.н., доц. Вандышева О.П. 

 

 

Актуальные проблемы экономики и управления: теория и практика: 

тезисы докладов VIII Международной студенческой научно–практической 

конференции. В IV томах. – Воронеж : Воронежский государственный 

университет, 2022. – Том I. – 126 с. 

 

 

 

В сборнике представлены тезисы докладов VIII Международной студенче-

ской научно–практической конференции, состоявшейся 21 апреля 2022 го-

да. 

 

 

 

Тезисы докладов опубликованы в авторской редакции, ответствен-

ность за их содержание несут авторы и научные руководители.  

Мнение редакционной коллегии не всегда совпадает с мнением авто-

ров. 

 

 

 

© Воронежский государственный университет,  

2022 
 
  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Секция банков и банковской деятельности 

 

Авраменко М.Л., маг. 2 к. Отраслевая кредитная стратегия как 

элемент оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка 

9 

Баженов В.И., маг. 2 к. Контроль целевого использования денеж-

ных средств с помощью услуги банковского сопровождения 

10 

Гребенникова Ю.П., маг. 1 к. Содержание управления ликвидно-

стью коммерческого банка 

11 

Егупов С.И., маг. 1 к. Рынок ипотечного кредитования России в 

условиях стрессового состояния экономики 

12 

Жеребненко Е.А., Трофименко А.С., спец. 3 к. Драгоценные ме-

таллы как объект инвестирования и учета 

13 

Жуков П.М., маг. 2 к. Динамика и современное состояние рынка 

банковского ипотечного кредитования в России 

14 

Ильина К.Н., маг. 2 к. Роль ключевой ставки для экономики стра-

ны 

15 

Ковалева М.А., маг. 1 к. Кредитная политика коммерческого бан-

ка как инструмент управления кредитным портфелем 

16 

Литвинова М.А., бак. 3 к. Банковская деятельность в условиях 

санкций: возникающие проблемы и пути их разрешения 

17 

Лотарева Л.В., маг. 1 к. Особенности проектного финансирования 

в коммерческих банках 

18 

Мироненко Д.Д., маг. 1 к. Состояние рынка ипотечного кредито-

вания в период пандемии коронавирусной инфекции 

19 

Пиндюрина А.А., маг. 1 к. Основные риски ипотечного кредито-

вания для кредитора 

20 

Попова С.С., маг. 2 к. Роль рынка ипотечных ценных бумаг в со-

временной России 

21 

Сапрыкина А.А., маг. 1 к. Меры регулирования роста необеспе-

ченного потребительского кредитования в Российской Федерации 

22 

Сафонова М.А., маг. 2 к. К вопросу о прогнозе рынка ипотеки на 

2022 год 

23 

Сафонова Н.В., маг. 2 к. Сущность инвестиционно–

строительного проекта и необходимость в его финансовой под-

держке коммерческим банком 

24 

Сидорова Н.А., бак. 3 к. Процентный банковский риск в совре-

менных условиях 

25 

Симонова К.Р., бак. 3 к. Двойственная роль международного кре-

дита 

26 

Теплякова К.А., бак. 4 к. Проблемы и перспективы оценки и ре-

гулирования банковской ликвидности 

27 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19625
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19625
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20094
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20094
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19546
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19546
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19198
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19198
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19428
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19428
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19643
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19643
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19442
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19442
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18752
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18752
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20392
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20392
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20158
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20158
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19670
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19670
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20100
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20100
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19605
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19605
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20105
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20105
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19858
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19858
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19858
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19626
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19626
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19502
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19502
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19610
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19610


4 
 

Толмачева Е.А., маг. 2 к. Управление рисками банковских про-

дуктов в условиях неопределенности 

28 

Тоневицкая А.Н., бак. 3 к. Развитие банковских экосистем на фи-

нансовом рынке РФ на примере ПАО «Сбербанк России» 

29 

Фурсова А.В., бак. 3 к. Анализ кредитного портфеля «Банк ВТБ 

(ПАО)» 

30 

Чуфицкая А.Ю., бак. 4 к. Проблема обеспечения возвратности 

кредита в коммерческом банке 

31 

 

Секция финансовых рынков и финансов организаций 
 

Антонович Я.В., бак. 2 к. Роль финансового менеджмента в про-

цессе управления организацией 

32 

Баженова Л.С., маг. 2 к. Переход контроля рынка арендного жи-

лья к государству 

33 

Бессонова Е.А., бак. 2 к. Динамика валютных курсов и факторы, 

влияющие на нее 

34 

Демидова К.Д., бак. 4 к. Состояние российского рынка облигаций 

в условиях внешних шоков 

35 

Долженко И.А., маг. 2 к. Современные методы управления деби-

торской задолженностью 

36 

Жукова И.В., маг. 2 к. Значение прибыли для развития экономики 37 

Зайцева А.А., маг. 1 к. Управление денежными средствами в рам-

ках модели Баумоля–Тобина 

38 

Капанжи К.И., маг. 2 к. Сравнение методик расчета коэффициен-

та эффективности инвестиций 

39 

Кувакин Л.В., бак. 4 к. Пути повышения рентабельности продаж 40 

Левшина А.Е., бак. 4 к. Современное состояние и проблемы рос-

сийского рынка акций 

41 

Лозовая А.С., бак. 4 к. Современное состояние и проблемы инве-

стирования на российском рынке акций 

42 

Лунина Ю.А., бак. 4 к. Финансовая устойчивость организации и 

факторы, влияющие на неё 

43 

Мурашкин А.В., бак. 4 к. Прогнозное состояние рынка недвижи-

мости в условиях повышенных кредитных ставок 

44 

Остапенко Д.В., маг. 1 к. Содержание процесса управления фи-

нансовой устойчивостью организации 

45 

Петрова Е.И., бак. 4 к. Влияние цифровизации на рентабельность 

сельскохозяйственных организаций 

46 

Подгорная К.В., бак. 4 к. Влияние международных рейтинговых 

агентств на инвестиционную привлекательность ПАО «НЛМК» 

47 

Провоторова Е.И., маг. 2 к. Значение финансового рынка для 

предприятия 

48 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19648
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19648
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19494
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19494
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19960
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19960
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19317
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19317
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20574
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20574
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19974
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19974
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19563
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19563
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19480
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19480
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19741
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19741
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19874
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18704
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18704
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19824
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19824
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18852
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18703
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18703
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19481
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19481
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20130
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20130
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20157
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20157
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19992
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19992
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20538
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20538
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20161
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20161
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19871
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19871


5 
 

Репченко Т.А., маг. 1 к. Меры, предпринимаемые Минфином и 

ЦБ РФ в условиях санкций и перспективы дальнейшего развития 

финансового сектора 

49 

Романовская Е.И., маг. 1 к. Страхование дебиторской задолжен-

ности как способ финансовой защиты интересов организации 

50 

Сафонова Н.В., маг. 2 к. Роль информационных систем и техно-

логий в реализации инвестиционных проектов в области строи-

тельства 

51 

Свиридова В.А., маг. 2 к. Оптимизация структуры капитала на 

основе зависимости «EBIT– EPS» («EBIT–ROE») 

52 

Сёмка С.С., маг. 2 к. Ипотечные ценные бумаги как объект инве-

стирования 

53 

Скрынникова Н.Б., маг. 2 к. Факторинг как форма рефинансиро-

вания дебиторской задолженности 

54 

Смольянова Д.В., маг. 2 к. Влияние рентабельности собственного 

капитала на рыночную стоимость организации 

55 

Тричева А.Г., бак. 4 к. Финансовая устойчивость организации и 

пути ее повышения 

56 

Халамова Д.Г., маг. 2 к. Особенности управления затратами орга-

низаций в условиях санкционного давления 

57 

Юсифов Р.Н., маг. 1 к. Развитие рынка ипотечных ценных бумаг 

в России 

58 

 

Секция налогов и налогообложения 

 

Вербенко К.А., Стешкина Е.В., бак. 3 к. НПД: преимущества и 

недостатки 

59 

Елисова И.В., бак. 4 к. Эффективность прогрессивной шкалы 

НДФЛ 

60 

Захарова А.П., маг. 2 к. Налоговая нагрузка как инструмент регу-

лирования хозяйственной деятельности 

61 

Ляпин Д.А., бак. 2 к. Налоговые нововведения в России в 2022 

году 

62 

Пилюгин А.Н., маг. 1 к. Совершенствование налогообложения 

строительных организаций 

63 

Стешкина Е.В., Сухорадов В.А., бак. 3 к. Анализ динамики кре-

дитных организаций как основных налогоплательщиков 

64 

Тагуин А., бак. 3 к. Налогообложение в Алжире 65 

Челнаков Р.В., спец. 2 к. Налогообложение банков в России 66 

Щедрина С.Д., бак. 4 к. Место НДС в налоговой системе РФ 67 
  

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20242
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20242
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20242
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20147
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20147
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19941
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19941
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19941
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18764
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18764
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18804
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18804
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20008
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20008
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18794
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18794
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20153
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20153
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19523
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19523
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19208
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19208
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18800
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18800
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19032
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19032
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20301
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20301
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19666
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19666
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19554
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19554
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20553
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20553
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20558
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20428
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19433


6 
 

Секция актуальных проблем исследования  

социально–трудовых отношений 

 

Беляев Н.С., маг. 1 к. Причины и динамика молодёжной безрабо-

тицы в современной экономике России 

68 

Васильева Е.А., бак. 4 к. Причины гендерного разрыва заработ-

ной платы 

69 

Гончаров В.В., бак. 3 к. Динамика неформальной занятости в 

России 

70 

Горюнова А.А., бак. 3 к. Тенденции трансформации рынка труда 

в условиях санкций 

71 

Гребенкина С.В., бак. 2 к. Трансформация социально–трудовых 

отношений в условиях пандемии 

72 

Дронова Ю.И., бак. 4 к. Трансформация занятости в условиях со-

временного рынка труда 

73 

Дубинин П.В., бак. 3 к. Демографическая ситуация в Липецкой 

области за 2010–2020 годы 

74 

Захарова М.В., бак. 3 к. Трансформация профессиональной 

структуры занятости в России 

75 

Звягин А.А., бак. 5 к. Повышение эффективности трудовой дея-

тельности персонала организации на основе совершенствования 

мотивации труда 

76 

Кирьянова А.И., бак. 4 к. Проблема мотивации персонала в орга-

низациях 

77 

Копылова В.И., бак. 4 к. Образовательная и профессиональная 

подготовка работников как фактор повышения их конкурентоспо-

собности на рынке труда 

78 

Коробкова В.С., бак. 4 к. Оплата труда как способ мотивации 

персонала 

79 

Королевская Е.М., бак. 3 к. Оценка эффективности организации 

труда на предприятии 

80 

Кузьменко А.В., бак. 4 к. Молодежная безработица в России: 

причины возникновения и меры регулирования 

81 

Михалева А.В., бак. 3 к. Применение социальных технологий в 

управленческой деятельности 

82 

Мойсиев Р.А., бак. 4 к. Направления улучшения качества трудо-

вой жизни работников 

83 

Мустафаев М.А., бак. 3 к. Проблема безработицы в условиях ан-

тироссийских санкций 

84 

Наумова М.А., маг. 2 к. Зарубежные методы управления адапта-

цией персонала к изменениям 

85 

Перфилов А.А., бак. 5 к. Внутрифирменное обучение персонала 

как фактор повышения конкурентоспособности организации 

86 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19813
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19813
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19535
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19535
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20113
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20113
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19742
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19742
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19794
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19794
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19540
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19540
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19538
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19538
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20557
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20557
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18747
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18747
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19797
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19797
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19896
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19896
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19896
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19958
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19958
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19715
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19715
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18662
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18662
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20143
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20143
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19799
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19799
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20541
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20541
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19534
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19534
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18666
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18666


7 
 

Подолян Д.Д., Черкасова А.А., бак. 1 к. Дискриминация в сфере 

трудовых отношений 

87 

Полторабатько Е.В., бак. 3 к. Изменение профессиональной 

структуры под воздействием VUCA–мира 

88 

Полухина М.В., Симахина Л.В., бак. 1 к. Управление адаптацией 

сотрудников в организации 

89 

Пономарев А.М., бак. 3 к. Современные тенденции профессио-

нальной ориентации молодежи 

90 

Прилепин В.В., бак. 4 к. Проблемы обучения персонала в органи-

зациях 

91 

Тамахина В.А., бак. 4 к. Совершенствование организационной 

культуры сквозь призму повышения эффективности социально–

трудовых отношений 

92 

Тевяшова Е.С., бак. 4 к. Социально–экономические последствия 

миграции населения 

93 

Теслив И.Н., бак. 4 к. Совершенствование управления конфлик-

тами в организации 

94 

Уразов Д.А., бак. 3 к. Современные способы мотивации и стиму-

лирования труда в условиях дистанционной занятости 

95 

Чернятина Ю.В., бак. 4 к. Проблема безработицы и причины ее 

возникновения 

96 

 

Секция проблем бизнес–администрирования 

 

Абросимова Е.А., бак. 2 к. Роль ESG–трансформации бизнеса в 

процессе привлечения финансовых ресурсов 

97 

Байдалакова Е.С., бак. 4 к. Приоритетные направления стратегии 

устойчивого развития АО «МХК «ЕвроХим» 

98 

Бердников А.А., маг. 2 к. Сущность проекта 99 

Бирючинская Е.В., бак. 4 к. Современные проблемы бизнес–

планирования на предприятии 

100 

Бойкова С.Ю., маг. 2 к. Процессная методология формирования 

проектной команды 

101 

Болгов А.А., бак. 4 к. Принципы управления инновационной дея-

тельностью предприятия 

102 

Бондарева А.М., бак. 4 к. Формирование стратегии предприятия 103 

Вещева О.А., бак. 4 к. Управление рисками в организации 104 

Виноградова Е.В., бак. 4 к. Особенности мотивации и стимулиро-

вание труда в дошкольном образовательном учреждении 

105 

Гончарова А.А., бак. 4 к. Алгоритм разработки стратегии выхода 

на зарубежные рынки 

106 

Губин А.А., бак. 4 к. Национальные модели мотивации и стиму-

лирования персонала 

107 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19800
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19800
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20534
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20534
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19801
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19801
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20165
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20165
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18732
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18732
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18891
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18891
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18891
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19805
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19805
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18665
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18665
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19739
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19739
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18784
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18784
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19707
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19707
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19340
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19340
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20090
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20422
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20422
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18660
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18660
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20432
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20432
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19028
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18674
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19898
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19898
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20289
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20289


8 
 

Дмитриев М.А., бак. 4 к. Стратегическое планирование как осно-

ва успешного функционирования организации 

108 

Зотова И.В., бак. 4 к. Оценка и формирование благоприятного 

психологического климата коллектива 

109 

Кондаурова А.В., бак. 3 к. Управление проектом по развитию 

бизнеса: актуальные методы 

110 

Меркулов А.А., маг. 2 к. Сущность риска 111 

Попов Д.С., бак. 4 к. Российская и зарубежная практика антикри-

зисного управления 

112 

Разуваев Н.В., бак. 4 к. Формирование программ продвижения 

торговой марки на предприятиях малого бизнеса 

113 

Стадникова В.И., бак. 4 к. Современные тенденции маркетинга 114 

Устьянцев В.В., маг. 2 к. Сравнительный анализ мировых стан-

дартов ИТ–аудита 

115 

Ушаков В.Ю., маг. 2 к. Разработка инвестиционного проекта в 

цифровой экономике 

116 

Худякова Т.С., маг. 2 к. Внедрения системы менеджмента каче-

ства в медицинской организации 

117 

Шарифова А.М., бак. 3 к. Подходы к определению риска в рам-

ках риск–менеджмента 

118 

 

Секция актуальных проблем социально–экономического развития 

(для студ. неэкон.спец.)  
 

Великодный В.А., бак. 1к. Направления инвестирования 119 

Геттерих Е.П., бак. 3 к. Цикличность экономического развития 

как фактор девиантного поведения 

120 

Кокоткина М.В., Ивашин Е.В., бак. 3 к. Демографическая про-

блема в России и ее последствия 

121 

Кругликов И.Г., бак. 1 к. Способы инвестиций 122 

Лаврищева Л.Б., спец. 4 к. Психоэмоциональное состояние лич-

ности в условиях нестабильности рыночной экономики 

123 

Пономарева О.Д., спец. 4 к. Экономические интересы как фактор 

активизации механизмов психологической защиты у военнослу-

жащих 

124 

Попов А.А., спец. 2 к. Экономическое обоснование технологии 

восстановления детали машин в рамках программы импортозаме-

щения 

125 

 

  

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20434
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20434
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19129
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19129
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20239
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20239
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20084
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20429
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20429
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20517
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20517
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20017
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18765
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18765
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20452
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20452
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18832
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18832
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19200
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19200
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20567
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18670
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18788
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18788
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20566
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18680
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18680
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18886
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18886
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18886
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19149
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19149
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19149


9 
 

Секция банков и банковской деятельности 

 

Авраменко М.Л., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Отраслевая кредитная стратегия как элемент оптимизации  

кредитного портфеля коммерческого банка 

Кредитная политика является важной составной частью общей бан-

ковской политики, как комплекс мероприятий, направленных на повыше-

ние доходности кредитных операций и снижения кредитного риска. От-

раслевая кредитная стратегия (далее ОКС) определяет работу с кредитным 

портфелем в зависимости от текущих значений отраслевых показателей. 

Ее разработка происходит на основе макроанализа отрасли, подотраслей, и 

рынков, в том числе технологических трендов и угроз, а также микроана-

лиза клиентов с отраслевыми рисками. Первым этапом анализируется об-

щее состояние отрасли и действующие меры госполитики, влияющие на ее 

финансово–экономическое состояние. Далее определяются задачи и клю-

чевые показатели, стоящие перед отраслью в долгосрочной перспективе. В 

качестве ключевого фактора принимают стадию жизненного цикла. Прак-

тика показывает, что одни и те же отрасли в разных странах могут нахо-

диться на неодинаковых стадиях жизненного цикла в соответствии с теку-

щим состоянием и динамикой регионального рынка. Например, если в 

США и Японии современное автомобильное производство относится к 

зрелым отраслям, то в странах Восточной Европы данная отрасль находит-

ся в стадии роста. Следующий шаг состоит в определении направлений, 

сценариев развития отрасли экономики с учетом способов решения про-

блем и ограничений устойчивого развития. Завершающим этапом разра-

ботки ОКС является оценка необходимых объемов ресурсного обеспече-

ния реализации мероприятий стратегии развития отрасли. 

Устанавливается ОКС на 1 год, но может быть пересмотрена в силу 

оперативного реагирования на изменения экономических условий, законо-

дательства, политической ситуации в стране. В стратегии используются 

три варианта – наращивать, удерживать, сокращать. ОКС предусматрива-

ет: финансовые метрики, соответствующие пороговым значениям вариан-

тов стратегий для ограничения в конкретной отрасли; целевые значения 

портфельных метрик кредитного риска; перечень отраслевых факторов 

риска и их триггерных значений, которые являются основанием для актуа-

лизации ОКС при наличии согласования необходимости пересмотра стра-

тегии; рекомендуемые финансовые инструменты хеджирования рыночного 

риска, характерного для отрасли. ОКС обязательна для соблюдения при 

рассмотрении сделок. При данном факторе определяются индивидуальные 

подходы к срокам, структуре и параметрам сделки. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Баженов В.И., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Контроль целевого использования денежных средств  

с помощью услуги банковского сопровождения 

 

Сегодня мы находимся на этапе цифрового развития банковского 

сектора, большинство современных банков предлагают своим клиентам 

учет и контроль расходования средств по проекту строительства объектов. 

Цифровые технологии становятся не просто дополнительной функцией, а 

полностью интегрированным процессом, в котором клиенты получают 

финансовую информацию о строящемся проекте. Многие банки предлага-

ют услуги по банковскому сопровождению контрактов для коммерческих 

проектов. Правительство РФ обозначило порядок правил в Постановлении 

963 от 20 сентября 2014 года в отношении банковского сопровождения 

контрактов. Банками предлагается два вида услуги банковского сопровож-

дения: простое и расширенное. В рамках простого банковского сопровож-

дения осуществляется обычный контроль за расчетами по контрактам, 

предоставляется отчет по мониторингу отдельного банковского счета. 

Расширенное банковское сопровождение включает в себя мониторинг от-

дельного банковского счета с дополнительным анализом заключенных 

контрактов, документальный контроль контрактов. 

Банковское сопровождение позволяет контролировать денежные 

средства, находящиеся в проекте, а также обеспечивать прозрачную отчет-

ность касательно проводимых транзакций. На протяжении всего процесса 

банк фокусируется на прозрачности расходов своих клиентов и предот-

вращении любых угроз для финансов клиента. Контроль денежного пото-

ка, акцепт платежей, контроль расходов по смете осуществляется с исполь-

зованием обособленного банковского счета, на котором отображаются все 

операции с генеральными подрядчиками. Введение практики осуществле-

ния контроля с помощью услуги банковского сопровождения снижает чис-

ло нарушений нецелевого использования денежных средств в сфере строи-

тельства крупных проектов.  

Предлагаемые инициативы осуществления контроля полной цепочки 

«Специализированный Застройщик – Генподрядчик – Подрядчики –

Субподрядчики» нарушают условия конкуренции среди банков, которые 

предлагают услуги по банковскому сопровождению коммерческих проек-

тов. Если сторонние банки будут открывать информацию о движении де-

нежных средств по счетам кредитного учреждения, то просто нарушат 

банковскую тайну клиента. Кроме того, единое сопровождение может при-

вести к нарушению инвестиций в строительном секторе.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов C.А. 
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Гребенникова Ю.П., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Содержание управления ликвидностью коммерческого банка  

 

 В современном мире одним из основных понятий, которые ис-

пользуются при обсуждении разных аспектов функционирования коммер-

ческого банка является банковская ликвидность. Ликвидность банка – это 

его способность своевременно и без потерь выполнять возложенные на не-

го обязательства перед кредиторами, вкладчиками и другими клиентами. 

Ликвидность коммерческого банка стоит рассматривать не только 

как количественный показатель, который определяется на конкретный 

временной период, сколько как процесс, качественное состояние банка. По 

этой причине сущность банковской ликвидности тесно связана с содержа-

нием управления ликвидностью. 

Управление ликвидностью – это комплексная система принципов, 

средств, методов и форм, используемых для обеспечения эффективного 

функционирования банка. К целям управления банковской ликвидностью 

на уровне коммерческого банка относятся обеспечение своевременного и 

полного удовлетворения обязательств перед кредиторами и поддержание 

сбалансированной структуры пассивов и активов, которая не допускает из-

лишней ликвидности и потери доходности кредитной организацией. 

Достижение вышеназванных целей предполагает создание в банке 

системы управления ликвидностью, содержание которой включает в себя: 

– обоснование инструментов управления ликвидностью; 

– принятие системы показателей ликвидности, включающей как 

установленные Банком России, так и разработанные самим коммерческим 

банком, а также алгоритм расчета этих коэффициентов; 

– внедрение информационной внутрибанковский системы, обес-

печивающей анализ и обработку данных по показателям ликвидности; 

– создание системы по предупреждению потери ликвидности 

банка, а также порядка принятия решений по поддержанию и регулирова-

нию ликвидности. 

Итоговой стадией управления ликвидностью выступает устранение 

избытка или дефицита ликвидных средств, иными словами регулирование 

ликвидной позиции. Инструментами избавления от излишка или недостат-

ка ликвидности могут быть межбанковские кредиты, в том числе кредиты 

Банка России, выпуск или покупка кредитной организацией ценных бумаг, 

различные формы инвестирования. 

Таким образом, управление ликвидностью целесообразно рассматри-

вать как совокупность мероприятий, которые направлены на минимизацию 

потерь и максимизацию доходов при обеспечении ликвидности банка. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов С.А. 
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Егупов С.И., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Рынок ипотечного кредитования России в условиях стрессового  

состояния экономики  

 

Первый квартал 2022 года ознаменовался вступлением экономики 

России в новый этап неопределенности и волатильности. События в обла-

сти геополитической обстановки незамедлительно повлияли на поведение 

участников не только рынка ипотечного кредитования, но и всех финансо-

вых рынков, что сказывается на макроэкономических показателях. 

Принятие 28.02.2022 г. экстренной ключевой ставки в размере 20 % – 

пример решительных действий со стороны Банка России в условиях резко 

дестабилизированного положения в экономике. Каким образом такое рез-

кое повышение ключевой ставки отражается на рынке ипотечного креди-

тования? Безусловно, вслед за повышением ключевой ставки, кредитные 

организации вынуждены также поднимать цену своих банковских продук-

тов, в том числе и на ипотеку. Так, если процентные ставки по ипотеке до 

февраля 2022 г. составляли в среднем 6–8% (в зависимости от кредитной 

организации, вида приобретаемого жилья, и т.д.), то уже в марте 2022 г. 

минимальная процентная ставка составила 19%. Такие значения процент-

ных ставок носят «заградительный» эффект для возможности заключения 

ипотечного контракта для физических лиц, так как размеры ежемесячного 

платежа по ипотечному кредиту становятся фактически невыполнимыми 

со стороны заемщиков. Снижение объемов ипотечного кредитования в 

связи с экстремальной процентной ставкой «по цепочке» передает нега-

тивный эффект непосредственным застройщикам. Застройщики, как и все 

участники ипотечного рынка, оказались в ситуации неопределенности в 

привлечении денежных средств для новых проектов, а также проектов, 

находящихся в активной стадии строительства, и вынуждены адаптиро-

ваться под новые реалии финансового рынка. Основной задачей застрой-

щиков становится достройка уже начатых объектов. Долгосрочное плани-

рование становится проблематичным: дополнительные сложности создает 

неопределенность в сфере ценообразования на строительные материалы и 

взаимодействие застройщиков с контрагентами, так как в текущих услови-

ях нарушены многие логистические цепочки и необходима оперативная 

перестройка взаимодействия с поставщиками строительных материалов. 

В условиях такого стрессового состоянии экономики, безусловно, 

необходим повышенный уровень административного вмешательства госу-

дарства во взаимоотношения участников ипотечного рынка, предоставле-

ния помощи застройщикам в виде льгот, субсидий, упрощения процедур 

ведения или завершения строительства на законодательном уровне. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Жеребненко Е.А., Трофименко А.С., спец., 3 к. 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I 

 

Драгоценные металлы как объект инвестирования и учета 

 

Драгоценные металлы представляют собой своеобразный инвести-

ционный товар и занимают особое место в денежной системе, способствуя 

ее формированию и развитию.  

Согласно законодательству, под драгоценными металлами понимают 

металлы аффинированного вида, которые могут находиться в сырье, в хи-

мических продуктах, в сплавах, полуфабрикатах, в промышленных про-

дуктах, в ювелирных и других изделиях, в монетах, ломе и отходах произ-

водства и потребления. 

В учетной практике коммерческого банка реализация драгоценных 

металлов физическому лицу по курсу продажи отражается бухгалтерской 

записью: 

Дебет счета 20202 «Касса кредитных организаций» 

Кредит счета 20302 «Золото», 20303 «Другие драгоценные металлы 

(кроме золота)». 

Разницу между учетной ценой и ценой продажи оформляют корре-

спонденцией счетов: 

Дебет счета 20302 «Золото», 20303 «Другие драгоценные металлы 

(кроме золота)» 

Кредит счета 70601 «Доходы». 

Аналитический учет ведется в виде слитков по видам драгоценных ме-

таллов, в учетных единицах для золота или лигатурной массы (для плати-

ны и серебра), в виде двойной оценки в учетных единицах массы и в руб-

лях.  

В ходе исследований сформирован регистр аналитического учета 

драгоценных металлов (Таблица 1). 

Таблица 1. Ведомость аналитического учета драгоценных металлов 
№ лицевого 

счета 

Хранилище Вид драгоцен-

ного металла 

Учетная (лигатурная) единица 

Масса, г. Стоимость, 

руб. 

20302А98 №1 золото 12154 63 028 213,2 

20303А99 №2 серебро 25350 1 678 930,5 

Хранению драгоценных металлов в кредитных организациях уделя-

ется особое внимание. В локальном акте целесообразно закрепить осново-

полагающие вопросы проверки и разработать программу внутреннего кон-

троля. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дорохова Е.Ю. 
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Жуков П.М., маг. 2 к.  

Воронежский государственный университет  

 

Динамика и современное состояние рынка банковского ипотечного 

кредитования в России 

  

Рынок ипотечного кредитования в России достаточно молодой, но 

при этом он стремительно развивается. С каждым годом появляются новые 

программы кредитования и объемы выдач по стране растут. С помощью 

развития программ кредитования, государство также воздействует на 

другие сектора экономики и способствует их развитию.  

Особенности существования и функционирования ипотечного 

кредитования в России обусловлены множеством факторов. Среди них: 

политическая ситуация; экономическое состояние; меры поддержки 

населения; правовое содействие; финансово–кредитные условия; уровень 

жизни в стране и многое другое. Развитие системы банковского ипотечного 

кредитования позволяет не только решить одну из важнейших социальных 

проблем: улучшения жилищных условий населения, но и через 

активизацию жилищного строительства оказать положительное влияние на 

макроэкономическую ситуацию в стране в целом. 

Переход жилищного строительства на счета эскроу, реализованный 

по поручению Президента Российской Федерации, исключил риски 

нецелевого использования и обеспечил сохранность средств дольщиков. 

Обеспеченность доступным жильем, отвечающим современным 

требованиям комфортности и безопасности, является одним из 

приоритетных направлений социально–экономической политики нашей 

страны. Роль ипотечного кредитования становится наиболее очевидной для 

страны в дни экономического кризиса. На текущий момент мы наблюдаем 

рост цен на недвижимость, отчасти это связано с подорожанием 

строительных ресурсов, но также сказывается возросший ажиотаж 

населения вложить свои сбережения в недвижимость и дорогая ипотека. 

При том, что цены новостройки будут расти, есть вероятность снижения 

цен на рынке вторичного жилья. Что также является негативным фактором 

для экономики. При нейтральном и позитивном сценариях развития 

ситуации в экономике нужно работать не с искусственным 

стимулированием спроса, а как раз со снижением затратной части для 

девелоперов: нужно уменьшать административные барьеры, строить 

социальную инфраструктуру за счет государства и т. д. Тогда цены на 

жилье могут снизиться без ущерба для застройщиков. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т.  
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Ильина К.Н., маг. 2 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Роль ключевой ставки для экономики страны 

 

Процентная политика является одним из главных рычагов реализа-

ции денежно–кредитной политики. Цель данной политики заключается в 

поддержании процентных ставок в экономике на таком уровне, который 

способствует достижению приоритетов социально–экономического разви-

тия. Основой процентных ставок принято считать ключевую ставку, кото-

рую устанавливает Центральный банк (ЦБ). 

Ключевая ставка – процент, под который ЦБ России выдает денеж-

ные займы для кредитных организаций или принимает от них денежные 

средства на депозит. В зависимости от того, какой процент составляет 

ключевая ставка, кредитные учреждения решают под какую процентную 

ставку выдавать кредиты населению, а также принимать депозиты. Стоит 

отметить, что цель кредитного учреждения – получения прибыли, и чем 

выше ставка, под которую финансовые организации получают средства, 

тем выше ставка для конечного потребителя.  

На фоне политической ситуации между Россией и Украиной резко 

вырос курс доллара: на 1 февраля курс доллара составлял 77 руб., 11 марта 

курс доллара вырос до 120 руб. Вследствие этого, рубль начал ослабевать 

и терять свою значимость.  

Ключевая ставка является одним из инструментов контролирования 

национальной валюты страны, вследствие этого Центробанк был вынуж-

ден повысить ключевую ставку до 20 %. Стоит отметить, что до настояще-

го времени самая высокая ключевая ставка была в 2014 году и составляла 

17 %.  

Суть увеличения ключевой ставки заключается в том, чтобы не до-

пустить перегрева экономики. Резкое увеличение цен на товары и услуги 

без реального увеличения производства товаров и услуг приводит к уско-

рению инфляции и снижению торгового курса валюты. Поэтому увеличе-

ние ключевой ставки приводит к снижению уровня инфляции, а также ро-

сту проценту ставок по банковским депозитам. Но стоит отметить, что 

данное явление имеет и значительные минусы: ставки на кредиты стано-

вятся выше; происходит замедление экономики и производства; покупа-

тельская способность населения снижается.  

Снижение темпов инфляции при высокой ключевой ставке происхо-

дит за счет сокращения внутреннего спроса и потребления. Увеличение 

ключевой ставки способствует укреплению рубля, но с другой стороны, 

приводит к снижению покупательской способности и увеличению про-

центных ставок по кредитам. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Шпиганович А.А. 
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Ковалева М.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Кредитная политика коммерческого банка  

как инструмент  управления кредитным портфелем 

 

 В современных рыночных условиях российские коммерческие банки 

постоянно сталкиваются с неопределенностью в осуществлении деятель-

ности, вызванной как внешнеэкономическими событиями, такими как вве-

дение антироссийский санкций, так и усилением кризисных явлений внут-

ри страны, обусловившими необходимость ужесточения денежно–

кредитной политики Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ), 

а также нестабильность законодательства. Неблагоприятные события на 

мировом и внутреннем рынках оказывают влияние на платежеспособность 

заемщиков, что, в свою очередь, негативно сказывается на качестве кре-

дитного портфеля, уровне доходности и ликвидности банков.  

 В такой ситуации особую важность приобретает грамотно разрабо-

танная кредитная политика банка, являющаяся гибким инструментом, 

адаптируемым к изменяющимся экономическим условиям. Наиболее важ-

ными целями кредитной политики является обеспечение прибыльности и 

надежности кредитного портфеля коммерческого банка, поскольку за счет 

кредитных операций формируется его значительная часть доходов. Следо-

вательно, эффективное управление кредитным портфелем является зало-

гом успешного функционирования банка.  

 Стоит отметить, что кредитный портфель является не просто набо-

ром выданных кредитов, а результатом активных действий банка на кре-

дитном рынке. Формирование кредитного портфеля и управление им, 

представляет собой деятельность, ориентированную на выполнение целей 

и задач банка, определенных кредитной политикой. Качество и структура 

кредитного портфеля коммерческого банка является своеобразным отра-

жением его кредитной политики.  

 Изменение кредитной политики в части выбора приоритетных 

направлений деятельности заемщиков и установления лимитов кредитова-

ния, совершенствования подходов к анализу потенциальных заемщиков на 

предмет их кредитоспособности и вероятности исполнения своих обяза-

тельств перед банком, оказывает значительное влияние на степень дивер-

сифицированности и рискованности кредитного портфеля.    

Таким образом, кредитная политика является одним из важнейших 

инструментов управления кредитным портфелем, определяющим его ко-

личественный и качественный состав, а также способствующим получе-

нию максимальной прибыли при оптимальном уровне риска, в зависимо-

сти от сложившейся экономической ситуации на рынке. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Литвинова М.А., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Банковская деятельность в условиях санкций:  

возникающие проблемы и пути их разрешения 

 

Банковская система РФ на сегодняшний день является одной из важ-

нейших сфер национального хозяйства. Она надежно обеспечивает прове-

дение  всех платежей и расчетов экономических субъектов, создает гаран-

тированные условия воспроизводственного процесса в масштабе всей 

страны и, тем самым, укрепляет её экономическую и общую безопасность.  

В данный исторический  критический момент времени банковская 

система РФ вынуждена функционировать в условиях невиданных ранее 

экономических санкций, неблагоприятного мирового общественного мне-

ния и политического давления со стороны коллективного Запада. Положи-

тельным фактором является то, что она, начиная с 2014 года, в известной 

мере, адаптировалась к негативным условиям внешней среды, научилась 

прогнозировать исходящие от неё риски и создавать адекватную систему 

их хеджирования. В сложившихся непростых условиях значительно воз-

росла роль регуляторной деятельности ЦБ РФ, его денежно–кредитной по-

литики: возросли требования к коммерческим банкам по нормативам до-

статочности собственного капитала, резервам по ссудам, был совершен пе-

реход от таргетирования валютного курса к таргетированию инфляции. В 

феврале 2022 года экономика РФ столкнулась с большим количеством 

«беспрецедентных» санкций со стороны США и Евросоюза. Санкционный 

пакет Запада предполагал ограничительные меры финансовой сферы Рос-

сии. Тогда как в 2014 году была лишь угроза отключения всего лишь двух 

крупных банков от внешнего мира, то в марте 2022 года от международной 

системы платежей SWIFT уже отключены семь крупных российских бан-

ков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совком-

банк и ВЭБ.РФ. 

Из–за введенного пакета санкций Российская Федерация столкнулась 

такими проблемами, как падение курса национальной валюты, что в свою 

очередь привело к повышению ключевой ставки ЦБ с 9,5 п.п. до 20,0 п.п., 

и, что следовало ожидать, ставок по кредитам, рост инфляции. Однако, 

стоит еще раз отметить, что Правительство РФ, банковская система в 2022 

году, опираясь на опыт, полученный с 2014 года, была готова к подобному 

развитию событий и потому достаточно оперативно и, надо полагать, 

адекватно реагирует на последствия наложенных санкций. Во всяком слу-

чае, Западу не следует рассчитывать на паралич власти в России. 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
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Лотарева Л.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности проектного финансирования в коммерческих банках 

 

На сегодняшний день большинство российских банкиров придержи-

ваются мнения, что важно и необходимо развивать сектор проектного фи-

нансирования в универсальных коммерческих банках. Это направление 

считают весьма рискованным и относятся к нему с большой опаской по 

сравнению с простыми и доступными розничными кредитами коммерче-

ских банков, которые являются менее рискованными. 

К основным сложностям можно отнести следующие моменты: обо-

рудование, которое уже было оплачено, может быть поставлено со значи-

тельной задержкой, из–за роста цен на строительные материалы на рынке, 

стоимость проекта при большом инвестиционном периоде может значи-

тельно подняться в цене, может не хватить необходимого строительного 

оборудования и сырья для бесперебойного функционирования организа-

ции, может резко повыситься конкуренция на рынке и т.д., все это в ко-

нечном итоге может привести к дефолту по кредиту, так как произойдет 

значительное снижение рентабельности бизнеса, и выбранная стратегия 

компании окажется неверной. 

К особенностям проектного финансирования относят поиск на рынке 

труда профессионалов, которые могут разбираться в таком сложном, спе-

цифичном и особенном банковском продукте, как проектное финансиро-

вание. Это обусловлено их высокой стоимостью и соответственно вносит 

существенные сложности в запуск проектного финансирования в коммер-

ческих банках. Необходимы сотрудники, которые хорошо разбираются в 

технологиях проектного финансирования и могут просчитать и оценить 

примерный объем стройматериалов и многое другое. 

Особое внимание уделяют в проектном финансировании показате-

лям по итогам эффективности проекта, которые могут ухудшиться из–за 

неправильного структурирования и анализа проекта. Риски этой категории 

обусловлены тем, что не известны доходы по проекту в момент принятия 

решения об инвестировании так же, как и неизвестна величина потенци-

альных будущих убытков или потерянных доходов. 

При проектном финансировании в обязательном порядке необходи-

мо проводить ряд важных экспертиз. Выделяют три основные экспертизы: 

финансовая, юридическая, экологическая.  

Кредитование на условиях проектного финансирования – есть самое 

высоко рискованное кредитование в банковском секторе, которое требует 

серьезной и длительной подготовки по всем его аспектам и на всех этапах. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Мироненко Д.Д., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Состояние рынка ипотечного кредитования в период пандемии  

коронавирусной инфекции 

 

Масштабная рецессия, которую взывал спад производства из–за 

ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением 

COVID–19, паника на финансовых рынках, неопределенность во всех сфе-

рах общественной жизни сделали одним из основных вопрос о поиске те-

кущих тенденций в развитии экономик стран мира, анализе наиболее важ-

ных процессов, которые в них протекают.  

Одним из подобных явлений, характерных для России, является бес-

прецедентный рост как рынка жилья, так и объемов ипотечного кредито-

вания.  

Совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов на начало 4 

квартала 2021 г. оценивается в 11,2 трлн руб. Прирост совокупного порт-

феля за первые девять месяцев года составил 1918,7 млрд руб., или 20,7%, 

что соответствует приросту кредитного портфеля в других розничных сег-

ментах и существенно превышает показатель прироста совокупных бан-

ковских активов (10,3%).  

Всего за первые три квартала 2021 г. было выдано 609,5 тыс. креди-

тов, в то время как в прошлом году за тот же период времени – 429,7 тыс.; 

соответственно, прирост составил 19,9%. Доля ипотечных кредитов в об-

щей кредиторской задолженности физических лиц на 1 октября 2021 г. со-

ответствовала 47,7%. 

В третьем квартале 2021 г. активность заемщиков существенно сни-

зилась: сокращение количества ипотечных сделок по сравнению с преды-

дущим кварталом составило 11,3%, а общий объем предоставленных кре-

дитов уменьшилось на 11,8%. Ключевой причиной изменения динамики 

рынка – начало действия новых условий государственной программы 

«Льготная ипотека» с июля 2021 года. 

На поведение банков и платежеспособность потребителей влияет 

также ускорение инфляции и повышение ключевой ставки ЦБ РФ: рыноч-

ные ставки по ипотечному жилищному кредитованию, достигнув в июне 

2021 г. исторического минимума в 7,07% годовых, в последствие начали 

увеличиваться. 

Таким образом, дальнейшее развитие ситуации на ипотечном рынке 

во многом будет зависеть от правильности мер, которые принимает ЦБ РФ 

в области денежного обращения, в сфере регулирования банковской дея-

тельности в разрезе привлечения кредитных средств и осуществления опе-

раций на финансовом рынке. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Пиндюрина А.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Основные риски ипотечного кредитования для кредитора 

 

У банка при любом виде кредитования появляются различные риски, 

но ипотека была и является одним из элементов с самыми большими рис-

ками. Это вызвано, скорее всего, крупной суммой займа и долгим перио-

дом кредитования.  

Наиболее встречающийся риск — кредитный, т.е. невозможность за-

емщика вовремя и в полном объеме внести платежи по кредиту или про-

центам. Основаниями такого риска являются экономические проблемы 

общего характера, на которые влияет кризис в стране, или проблемы, по-

явившиеся у самого заемщика. В том или ином случае банк для себя вы-

нужден нести убытки.  

Рыночный риск в ипотеке имеет место как для заемщика, так и для 

банка и соответственно влияет на обоих, если стоимость жилья слишком 

быстро падает. В таком случае при невозможности клиента вносить плату 

за долг, банк никак не может вернуть свои затраты. Заложенная недвижи-

мость падает в цене, и продать ее за те же деньги будет достаточно трудно. 

Имущественный риск значительно опасен тем, что заложенное иму-

щество может получить ущерб от непредвиденных обстоятельств или сти-

хийных бедствий, например, пожара, потопа, урагана и т.п. В таком случае 

жилая площадь может оказаться непригодной для жилья. Эта ситуация яв-

ляется неприятной как для банка, так и для клиента. При любых условиях 

заемщик все равно должен выплатить долг кредитору. Но заложенное 

имущество по законодательству страхуется, что позволит ввернуть часть 

средств. 

Законодательный риск заключается в том, что законодательство Рос-

сийской Федерации подвижно и правовое регулирование ипотеки не явля-

ется исключением.  

Риск досрочного погашения. При формировании договора кредитор 

рассчитывает конечную сумму дохода за весь срок кредитования. Поэтому 

какое–либо досрочное погашение значительно уменьшает итоговую при-

быль банка.  

Формирование риска ликвидности для банка–кредитора может быть 

продиктовано такими причинами: изменение конъюнктуры; резкое паде-

ние или увеличение процентных ставок; снижение курса валюты кредито-

вания; уменьшение остатков средств на счетах; недостатки в структуре ак-

тивов и пассивов данной компании. Для уменьшения риска ликвидности 

нужно правильно рассчитать потребности банка в средствах, подобрать 

стратегию по движению денежных потоков, выявить источники затрат.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т 
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Попова С.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль рынка ипотечных ценных бумаг в современной России 

 

Одной из важнейших задач финансовой системы является направле-

ние денежных потоков в те сферы экономики, где в них существует необ-

ходимость. Рынок ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) – это важный элемент 

российской экономической системы, который помогает путем целевого 

финансирования развивать направление ипотечного жилищного кредито-

вания, что является одной из задач политики социально–экономического 

развития России. 

Ипотечный рынок стимулирует рост банковской и жилищной отрас-

лей экономики страны, а развитие жилищного (ипотечного) кредитования 

является драйвером улучшения жилищных условий россиян. Помимо это-

го, финансовые обязательства, которые появляются в процессе ипотечного 

кредитования населения в виде задолженности, можно конвертировать в 

финансовые инструменты на долговом рынке ценных бумаг. 

Одним из главных направлений деятельности Банка России является 

стимулирование кредитования реального сектора экономики и ускорение 

экономического роста российской экономики, в связи с чем актуальной за-

дачей является разработка способов регулирования кредитной сферы и 

рынка ипотечных ценных бумаг, в частности. 

Облигации с ипотечным покрытием, которые формируют рынок 

ипотечных ценных бумаг, играют роль основного источника долгосрочно-

го финансирования в жилищном секторе. Одним из способов фондирова-

ния ипотечного кредитования инвестиционными средствами в проекте 

Минстроя России «Стратегия развития жилищной сферы РФ на период до 

2025 года» рассматривается эмиссия ИЦБ. 

Говоря об эмиссии ИЦБ, необходимо упомянуть секьюритизацию 

активов как один из самых эффективных источников финансирования и 

рефинансирования, в связи с чем он широко используется для решения за-

дач финансового сектора в мировой экономике. При этом влияние секью-

ритизации на экономику еще недостаточно изучено и остается неодно-

значным. Среди факторов, замедляющих развитие рынка ИЦБ можно от-

нести низкую ликвидность рынка, макроэкономические показатели и ряд 

других. 

Подводя итог, можно сделать вывод о важности российского рынка 

ипотечных ценных бумаг как сложного экономического института, связан-

ного со всеми сегментами финансового сектора и влияющего на социаль-

но–экономические процессы на всех уровнях, и необходимости дополни-

тельного исследования данной сферы с целью ее совершенствования. 

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

Воронежский государственный университет 

 

Меры регулирования роста необеспеченного потребительского  

кредитования в Российской Федерации 

 

Одной из важнейших тенденций банковского сектора в России явля-

ется ускоренный рост необеспеченного потребительского кредитования. 

Отсутствие механизма гарантии возврата делает необеспеченные потреби-

тельские кредиты наиболее привлекательными для заемщиков. Коммерче-

ские банки, в свою очередь, заинтересованы в развитии данного сегмента 

ввиду его высокой рентабельности. 

Объемы необеспеченного потребительского кредитования в РФ по-

сле кризиса 2014–2015 годов начали значительно увеличиваться с 2017 го-

да. Изначально данный рост носил восстановительный характер и способ-

ствовал увеличению темпов экономического роста. С 2018 года стал 

наблюдаться явный рост долговой нагрузки населения. В связи с этим для 

снижения привлекательности розничного кредитования для банков и по-

вышения устойчивости банковского сектора Банком России был принят 

ряд макропруденциальных мер.  

С 2018 года несколько раз повышались надбавки к коэффициентам 

риска в этом сегменте. Данная мера не ограничивает кредитование опреде-

ленных групп заемщиков напрямую, но повышает стоимость соответству-

ющего кредита для банка. С 1 октября 2019 года для кредитных организа-

ций внедрено требование по расчету показателя долговой нагрузки заем-

щиков (ПДН) и введены дополнительные повышенные надбавки для кре-

дитов, выдаваемых заемщикам с высоким ПДН. В период пандемии коро-

навируса в целях оживления кредитной активности Банк России ослабил 

регуляторные требования в области выдачи необеспеченных потребитель-

ских кредитов. В марте 2021 года Банк России зафиксировал заметное 

ускорение темпов необеспеченного кредитования и снова перешел к де-

стимулирующим мерам. В 2021 году надбавки были пересмотрены дважды 

– в июне восстановлены до прежнего уровня, а в сентябре – увеличены. 

Эффективность мер макропруденциальной политики Банка России 

по ограничению рисков увеличения долговой нагрузки населения возмож-

но оценить лишь в долгосрочной перспективе. К положительным проме-

жуточным результатам можно отнести накопление банками значительного 

запаса капитала, который во многом позволил сохранить финансовую 

устойчивость банковской системы в период пандемии. В 2022 году Банк 

России продолжает политику последовательного ограничения рисков на 

рынке необеспеченного потребительского кредитования. 

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

Воронежский государственный университет  

 

К вопросу о прогнозе рынка ипотеки на 2022 год 

 

Исходный для прогноза 2021 год стал рекордным по объему жилищ-

ного строительства, числу сделок по продаже жилья и выданным ипотеч-

ным кредитам. Однако общая неопределенность в экономической и внеш-

неполитической сфере не позволяла применить экстраполяцию условий 

2021 года при разработке прогноза на будущее. И действительно, в 2022 

году мы уже увидели повышение цен на недвижимость, значительное уве-

личение ключевой ставки ЦБ, увеличение ипотечных ставок и уменьшение 

объемов выдачи ипотеки. Объяснять это явление только жесткими запад-

ными санкциями или закредитованностью в этой сфере было бы не совсем 

корректным. Необходимо иметь в виду, что «рекорды» 2021 года были 

обязаны государственной поддержке в рамках льготной ипотеки, обуслов-

ленной национальными целями и социальным смыслом. Когда социальный 

смысл решения жилищной проблемы стал подменяться инвестиционным 

смыслом получения дохода, корректировки рынка ипотеки были предре-

шены. Тем не менее, реальный, а не фиктивный спрос на льготную ипотеку 

является константой прогноза его развития. 

В 2022 году рынок будет стремиться к разумному равновесию. Пер-

вичный рынок будет поддерживаться уже имеющимися, возможно и но-

выми льготными ипотечными госпрограммами. Практически половина ре-

гионов страны все еще могут полагаться на субсидированную ставку по 

госпрограмме в 2022 году. Огромным спросом пользуется программа гос-

поддержки на новостройки, программа семейной ипотеки и ипотека для 

военнослужащих, программы на строительство дома, сельская ипотека. 

Так же, на Дальнем Востоке действует своя уникальная госпрограмма се-

мейной ипотеки и, так называемая «Дальневосточная ипотека», которая 

позволяет держать популярность ипотеки на достаточно высоком уровне 

даже на фоне роста цен на жилье.  

На первичном рынке застройщики будут пытаться сохранить рост 

цен. С учетом повышения ключевой ставки, наиболее вероятным исходом, 

станет сохранение ставок по ипотеке в 2022 году в диапазоне 15–18%, что, 

тем самым, приведет к спаду ажиотажного спроса на жилье. Цены на вто-

ричном рынке предположительно будут снижаться. Если в 2022 году будет 

дальнейшее повышения ключевой ставки ЦБ, то доступность ипотеки сни-

зится еще сильнее, что неизбежно уменьшит объемы строящегося жилья и 

объем выданных ипотечных кредитов будет на 20–25% меньше показате-

лей предыдущего года.  

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
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Сафонова Н.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Сущность инвестиционно–строительного проекта и необходимость в 

его финансовой поддержке коммерческим банком 

 
Строительная отрасль является одной из ключевых отраслей любого 

государства. Процесс создания, например, зданий и сооружений является 

довольно длительным и трудоемким процессом, который включает в себя 

организационные, проектные, строительно–монтажные, маркетинговые и 

другие виды работ. Поэтому для реализации объекта строительства требу-

ется наличие стабильной финансовой составляющей. 

Финансирование строительного проекта может осуществляться раз-

личными способами, могут применяться: собственные средства владельца, 

привлечение средств инвесторов или кредитных организаций, публичное 

финансирование. В большинстве случаев средства для реализации объекта 

строительства привлекаются со стороны, в таком случае речь идет об ин-

вестиционно–строительном проекте, который должен иметь обоснование 

экономической целесообразности, объемов и сроков реализации капиталь-

ных вложений, необходимую проектную документацию, разработанную в 

соответствии с законодательством. Все эти входные данные будут иметь 

большое значение для инвестора и кредитных организаций, поскольку для 

исключения возможных рисковых ситуаций проводятся соответствующие 

проверки по предоставляемым документам. 

Поддержка инвестиционно–строительных проектов кредитными ор-

ганизациями активно развивается в настоящее время.  Многие банки про-

водят работы по финансовой поддержке инвестиционно–строительных 

проектов на основе механизма проектного финансирования. Источником 

обслуживания долговых обязательств в таком механизме будут являться 

денежные потоки, генерируемые самим проектом. Кроме того, специфика 

будет состоять в том, что оценка затрат и доходов осуществляется с уче-

том распределения риска между участниками проекта. Среди основных 

проектного финансирования, можно выделить следующие: гарантия пол-

ного финансирования проекта в установленные сроки, высокий уровень 

контроля за расходование предоставляемых средств, формирование все-

стороннего видения всего инвестиционного проекта.  

В то же время реализация такого механизма может усложнять схему 

всего финансирования или генерировать дополнительные затраты на 

структурирование процесса строительства. Однако, данные издержки при 

реализации проекта влияют на него в конечном итоге только с положи-

тельной стороны. 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
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Процентный банковский риск в современных условиях 

 

Процентный риск относится к специфическим рискам финансово–

кредитных организаций и заключается в возможности возникновения 

убытков вследствие отрицательной разницы между ставками размещения и 

привлечения денежных средств из–за их колебаний, временного несоот-

ветствия и ряда прочих факторов. 

На сегодняшний день коммерческие банки подвергаются двунаправ-

ленному отрицательному воздействию. С одной стороны, после поднятия 

Центральным банком ключевой ставки до 20% в целях удержания эконо-

мики и снижения инфляционных ожиданий проценты по депозитам ожи-

даемо выросли. Для банка это означает увеличение стоимости вновь при-

влекаемых средств. Вместе с тем данный манёвр был направлен на предот-

вращение кризиса ликвидности – при высокой ставке по депозитам клиен-

ты менее склонны изымать деньги из банковской сферы, а именно фактор 

паники населения лежит в основе инфляционных ожиданий и может при-

вести к неблагоприятным последствиям реализации риска ликвидности. 

С другой стороны, банки в одностороннем порядке не имеют права 

пересмотра ставок по большинству заключённых кредитных договоров в 

сторону их повышения. Также в условиях тотальной неопределённости 

банки не заинтересованы в кредитовании из–за невозможности адекватных 

расчетов нормы доходности и оценки качества активов для формирования 

обязательных резервов. Наблюдается снижение объемов кредитования: 

банки ужесточают политику в области риск–менеджмента, а в краткосроч-

ном периоде количество заёмщиков сократится, так как цена кредитов 

крайне высока. Технически ситуация выглядит описанным образом. Одна-

ко нельзя рассматривать процентный риск отдельно от факторов, косвенно 

влияющих на деятельность банка: «обновляющиеся» ограничительные ме-

ры; льготы, вводимые для нивелирования западных санкций; состояние 

фондового рынка (банк выступает на нём в роли инвестора, профессио-

нального участника рынка и эмитента, а также это один из альтернативных 

источников привлечения средств); падение доходов и другие. 

Таким образом, в настоящий момент кредит как инструмент развития 

экономики частично парализован. Беспрецедентные условия, в которых 

существует Россия, знаменуют начало новой экономической реальности. 

Возможными последствиями обострения процентного риска могут стать 

вынужденная докапитализация банковского сектора, укрупнение и нацио-

нализация банков. 

Научный руководитель – преп. Костянская М.Р. 
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Двойственная роль международного кредита 

 

Кредитные отношения в настоящее время являются неотъемлемой 

частью системы международных экономических отношений любого госу-

дарства. Развитие внутреннего кредитного рынка, а также потребность в 

финансировании международной торговли послужили толчком к появле-

нию международного заимствования. На сегодняшний день международ-

ный кредит как разновидность кредитных отношений приобретает особую 

значимость из–за обострения проблемы поддержания необходимого уров-

ня ликвидности банков, вызванной рядом сложностей в привлечении бан-

ками ресурсов.  

С развитием международного кредита появляются новые формы 

кредитного обслуживания внешнеэкономических связей, такие как между-

народный лизинг, факторинг, форфейтинг. Усиление значимости внешне-

экономического сотрудничества стран привело к увеличению объёмов ми-

ровой торговли. Включение в валютно–финансовую и валютно–кредитную 

систему мирового хозяйства стало одним из условий успешного реформи-

рования экономики. В связи с этим актуально изучение экономических ос-

нов международного кредитования. 

Международный кредит в настоящее время приобрёл огромное зна-

чение для всего мирового общества, а значит, оказывает на него значимое 

влияние. Обеспечивая расширение производственного процесса, междуна-

родный кредит, с одной стороны, способствует интернационализации про-

изводства и обмена, углублению разделения труда. Он создает предпосыл-

ки для притока иностранных инвестиций в страну, ускоряет оборачивае-

мость капитала и непосредственно используется для финансирования про-

ектов и программ структурной перестройки экономики.  

Вместе с тем, внешние заимствования могут привести и к отрица-

тельным последствиям. С чрезмерным злоупотреблением иностранными 

кредитами вырастает внешний долг стран–заёмщиков, что неибежно при-

водит к увеличению расходов, связанных с его обслуживанием, а затем – к 

обострению проблемы диспропорции общественного воспроизводства и 

усилению противоречий рыночной экономики.  

Говоря о международном кредите, невозможно умалить его значи-

мость для развития экономики каждой страны, а также мирового воспро-

изводства в целом. Однако не стоит забывать, что последствия междуна-

родного кредита могут быть как положительными, так и отрицательными 

и, в связи с этим, каждая страна должна рационально подходить к вопро-

сам привлечения кредитных ресурсов на международном рынке. 

Научный руководитель – преп. Костянская М.Р. 
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Проблемы и перспективы оценки и регулирования банковской 

ликвидности 

 

К одной из самых серьезных проблем российской банковской систе-

мы можно отнести оптимизацию ликвидности коммерческих банков. «Здо-

ровая» банковская система создает важное значение для стабильного 

функционирования и развития экономики страны.  

Основой хорошего функционирования коммерческого банка являет-

ся, прежде всего, его ликвидность. Перед коммерческими банками в про-

цессе управления ликвидностью стоит задача оптимального соотношения 

доходности и ликвидности. На первый взгляд, банки должны гарантиро-

вать стабильный уровень ликвидности, к которому можно отнести свое-

временную и полную оплату обязательств перед клиентами, благодаря эф-

фективному управлению с целью получения максимального дохода от по-

стоянных операций и услуг, оказанных банком. 

Ликвидность является важнейшей качественной характеристикой де-

ятельности коммерческого банка. Играет важную роль как для банка, так и 

для его клиентов, а также, подтверждает о его безопасности и устойчиво-

сти. 

На практике банк ВТБ применяет ряд мер, направленных на поддер-

жание оптимального уровня ликвидности, удовлетворяющего потребности 

клиентов банка в денежных средствах, при этом не снижая рентабельности 

инвестиций и прибыли банка. Более того, для эффективного регулирова-

ния ликвидности Банк ВТБ постоянно анализирует свою потребность в 

ликвидных средствах во избежание их дефицита или избытка. Выявив 

проблемы и перспективы оценки и регулирования ликвидности банка ВТБ, 

можно прийти к выводу, что для увеличения ликвидности банк должен из-

менить свое поведение в отношении активов и пассивов, более агрессивно 

проводить политику на рынке, отказаться от ожидаемой прибыли или уже-

сточить их взаимоотношения с определенными типами заемщиков. 

Именно поэтому, ликвидность – это преобладающая качественная 

характеристика деятельности коммерческого банка, которая имеет важную 

значимость как для самого банка, так и для его клиентов. Высокий уровень 

ликвидности для клиента свидетельствует о том, что банк, которым он за-

интересован, может вернуть заемные средства или, например, выдать кре-

дит в любой момент. Но все же банкам не стоит забывать о необходимости 

совершенствования подходов, используемых в процессе управления лик-

видностью. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Затонских И.Т. 
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Управление рисками банковских продуктов в условиях  

неопределенности 

 

В условиях реализации неопределенности первоочередной задачей 

банка является сохранение возможности функционирования. Тем не менее 

невозможно недооценивать важность управления рисками розничных бан-

ковских продуктов, так как это неотъемлемая часть банковского дела.  

В рамках розничного банкинга физическим лицам оказываются сле-

дующие услуги: 

– предоставление займов и кредитов, в том числе ипотечных, потре-

бительских, автокредитов и кредитов наличными; 

– прием денежных средств на депозитные или накопительные счета; 

– осуществление РКО, переводов и обмена валюты; 

– эмиссия расчетных пластиковых карт дебетовых и кредитных. 

Банковским продуктам свойственны различные риски: кредитные, 

процентные, рыночные, операционные и другие. В таблице 1 представлены 

механизмы управления основными видами рисков. 

Таблица 1 Основные виды рисков и методы управления 
Вид риска Рисковая ситуация Способ управления риском 

Кредитный  Риск невозврата 

займа или несвое-

временного пога-

шения задолжен-

ности 

Диверсификация риска между группами за-

емщиков с отличающимися характеристи-

ками, качественный андеррайтинг, связь 

предлагаемой процентной ставки и рейтинга 

клиента. 

Процентный  1.Базисный риск. 

2.Риск опциональ-

ности. 

3.Гэп–риск. 

1.Использование плавающих процентных 

ставок, хеджирование процентного риска. 

2.Взимание комиссии за предоставление 

опциональности (право на досрочное пога-

шение займа, пополнение, снятие). 

3.Введение краткосрочных кредитов с по-

вышенными ставками. 

Операционный  Риск неисполне-

ния транзакций 

из–за отказа ПО, 

информационных 

систем, ошибок 

персонала 

Страхование от случаев внешнего воздей-

ствия, формирование резервных систем 

хранения данных, обучение персонала, раз-

работка собственного ПО  

В условиях неопределенности розничные банковские продукты 

наиболее быстро могут быть адаптированы к рыночной ситуации. Поэтому 

банки стремятся развить розничную сеть с широкой продуктовой линейкой 

несмотря на высокие издержки и конкуренцию. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Серебрякова Н.А. 



29 
 

Тоневицкая А.Н., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Развитие банковских экосистем на финансовом рынке РФ 

на примере ПАО «Сбербанк России» 

 

В банковской сфере экосистемы являются новым подходом к модер-

низации финансовых организации и дальнейшей их трансформации в тех-

нологические компании, генерирующие вокруг себя организованную 

структуру поставщиков финансовых и нефинансовых услуг, а также про-

водящие совместные проекты с интернет–компаниями. 

В целом линейка сервисов в экосистемах основана на удовлетворе-

нии большинства повседневных потребностей клиентов. При этом системы 

чаще всего бывают закрытыми, и доступ к этим системам имеют только 

компании–партнеры или дочерние компании самого банка. Возникновение 

экосистем вокруг таких глобальных компаний как банк, несет в себе как 

возможности для финансового сектора (например, возникновение новых 

каналов сбыта и повышение доступности различных продуктов), так и 

риски (например, монополизация и дискриминация участников, а также 

недостаточный уровень информационной безопасности). 

Наиболее значимой российской экосистемой выступает Сбер. Пере-

формирование Сбербанка было определено в 2020 году Стратегией 2023, 

направленной на построение интегрированной системы. В стратегии опи-

сываются бизнес–направления не как на отдельные активы, а как единая 

интегрированная бизнес–модель – экосистема. Первый этап перехода 

Сбербанка к бизнес–модели экосистемы был осуществлен 24 сентября 

2020 года, когда был представлен новый логотип, не содержащий слова 

«банк», а сам Сбер начал привлекать различные платформы к взаимодей-

ствию.  

На данный момент в экосистему входят 119 сервисов и продуктов 

для клиентов, основой которых являются сервисы по оформлению креди-

тов, вкладов, счетов эквайринг и расчетно–кассовое обслуживание. Также 

в портфель сервисов входят около 50 компаний–представителей нефинан-

совых сфер, которые для Сбербанка выступают венчурными инвестициями 

суммарным объемом 230 миллиардов рублей (по данным на третий квар-

тал 2021 года). Однако уже к середине 2022 года ожидается разделение на 

отдельные экосистемы для физических и юридических лиц, а также выде-

ление сервисов электронной коммерции в отдельный холдинг. 

Таким образом, мы видим, что развитие экосистемы Сбера происхо-

дит с применением гибкого планирования для увеличения эффективности 

работы, с использованием преимуществ банка в финансовой сфере, накоп-

ленной клиентской базы и транзакционной информации о клиентах. 

Научный руководитель – преп. Костянская М.Р. 
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Анализ кредитного портфеля «Банк ВТБ (ПАО)» 

 

Банк ВТБ (ПАО) занимается кредитованием физических и юридиче-

ских лиц. Для физических лиц банк предлагает следующие виды кредитов: 

потребительский, образовательный, ипотечный кредит, автокредиты. Для 

малого и среднего бизнеса Банк ВТБ (ПАО) предлагает следующие креди-

ты: овердрафт, оборотный кредит, инвестиционный кредит. Для крупного 

бизнеса Банк ВТБ (ПАО) предоставляет следующие кредиты в рублях и 

иностранной валюте: краткосрочные (до 1 года), среднесрочные (от 1 до 3 

лет) и долгосрочные кредиты (свыше 3 лет). 

Кредитный портфель Банка ВТБ в 2018–2020 гг. имеет тенденцию к 

росту. В 2019 году по сравнению с 2018 годом произошло увеличение 

портфеля кредитов физическим лицам на 376 млрд. руб. (прирост 12,58%). 

В этот же период наблюдалось снижение величины портфеля кредитов 

юридическим лицам на 339 млрд. руб.  

В 2020 году по сравнению с 2019 годом портфель кредитов физиче-

ским лицам и портфель кредитов юридическим лицам увеличились на 492 

млрд. руб. и 1209 млрд. руб. соответственно (прирост 14,62% и 14,93% со-

ответственно). В целом, за анализируемый период портфель кредитов фи-

зическим лицам вырос на 29,04%, а портфель кредитов юридическим ли-

цам – на 10,31%. 

В составе кредитов физическим лицам большую долю занимают 

ипотечные и потребительские кредиты (за 3 года удельный вес ипотечных 

кредитов увеличился с 48% до 52%, а удельный вес потребительских кре-

дитов снизился с 44% до 42%).  

В составе кредитов юридическим лицам наибольшая доля кредитов 

приходится на предприятия строительной, нефтегазовой и металлургиче-

ской отраслей: величина кредитов за 3 года возросла на 33,5%, 18,19% и 

32,38% соответственно. В целом, за 2018–2020 год набольший рост пока-

зала величина кредитов, выданных предприятиям в транспортной отрасли 

(прирост – 57,59%), в финансовой сфере (прирост – 37,89%), в отрасли 

пищевой промышленности (прирост – 37,89%). Также в 2018–2020 годах 

наблюдается снижение суммы выданных кредитов предприятиям в сфере 

государственного управления на 49,86%, предприятиям в энергетической 

отрасли на 26,46% и предприятиям в сфере промышленного производства 

на 26,46%. 

Таким образом, кредитный портфель «Банк ВТБ (ПАО)» можно оха-

рактеризовать положительной динамикой, что оказывает благоприятное 

влияние на устойчивость финансового состояния банка. 

Научный руководитель – ст. преп. Голикова О.А. 
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Проблема обеспечения возвратности кредита в коммерческом банке 

 

В настоящее время большую значимость приобретает проблема 

обеспечения возвратности банковского кредита. Согласно статистическим 

данным у каждого четвертого гражданина Российской Федерации есть 

проблемы с тем, чтобы вовремя внести платеж по кредиту, что влечет за 

собой нарушение принципа возвратности кредита.  

С каждым годом объем выдаваемых кредитов банком увеличивается, 

но при этом увеличивается и количество невозвращенных кредитов, что 

представляет угрозу для всего банковского сектора.  Данную ситуацию 

можно связать с американскими и европейскими санкциями, которые ока-

зали негативное влияние не только на экономику России, но и на платеже-

способность многих россиян. 

Принцип обеспечения возвратности кредита призван защищать 

имущественные интересы банков в случае, когда заемщик нарушает взятые 

на себя обязательства по возврату денежных средств.  

Существуют три способа обеспечения возвратности кредита: залог, 

поручительство и гарантия, которые призваны заставить заемщиков вы-

полнять взятые на себя кредитные обязательства. 

Наиболее эффективным способом обеспечения возвратности банков-

ского кредита выступает залог имущества и имущественных прав, который 

выполняет стимулирующую функцию для создания равных прав отноше-

ний кредиторов и заемщиков.  

При поручительстве поручитель обязуется отвечать за исполнение 

обязательств полностью или частично перед кредитором. При этом ответ-

ственность должника и его поручителя является солидарной. Подобные 

отношения оформляются с помощью договора поручительства. Поручите-

лем могут стать как физические, так и юридические лица. В случае, если 

заемщик не выполняет свои обязанности по возврату кредита, то и поручи-

тель и должник несут ответственность перед банком.  

Гарантия выступает как односторонняя сделка. Гарант обязуется от-

вечать перед банком по обязательствам заемщика в случае их неисполне-

ния. В роли гаранта могут выступать физические и юридические лица, 

коммерческие банки и страховые компании.  

Из вышесказанного следует, что повышение возвратности кредита 

остается актуальной проблемой, решение которой позволит расширить 

границы кредита и тем самым усилить его роль в развитии экономики 

страны. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов C.А. 
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Роль финансового менеджмента 

в процессе управления организацией 

В настоящее время управление финансами является одним из наибо-

лее важных аспектов общего управления организацией, привлекающим 

внимание как собственников, руководства и надзорных органов, так и по-

тенциальных клиентов, контрагентов и инвесторов. 

С практической точки зрения, управление финансами – это система 

активных действий по качественной оптимизации финансовой модели ор-

ганизации любого масштаба и сферы деятельности.  

Вопрос эффективного и актуального управления финансовыми ре-

сурсами все более тесно связывается с основными задачами деятельности 

организации. Без систематической и полной информации о доступных фи-

нансовых ресурсах и обязательствах организация может потерять свои ак-

тивы. 

По этой причине эффективное и рациональное использование фи-

нансовых ресурсов организации является одной из основных задач систе-

мы финансового менеджмента. Вне зависимости от сферы деятельности 

организации, управление ее финансами основывается на общих фундамен-

тальных принципах и сталкивается с общими рисками, присущими прак-

тически любой предпринимательской деятельности. 

Например, сегодня одной из наиболее часто распространенных про-

блем в процессе управления финансами организации является поддержа-

ние необходимого уровня финансовой устойчивости. В этой связи для 

укрепления финансового положения сегодня многие организации прибе-

гают к мерам, оказывающим влияние прямо на деятельность организации, 

а не только на ее ресурсную базу, например, внедряют инновационные 

технологии и подходы в свою основную деятельность. 

Банки, будучи специфичными финансовыми организациями, уделя-

ют процессу управления финансами особое значение. Например, ПАО 

«ВТБ» осуществляет своевременное раскрытие полной и достоверной ин-

формации о своем финансовом положении, экономических показателях, 

структуре собственности, чтобы обеспечить клиентам, акционерам и инве-

сторам возможность принятия обоснованных решений. Как и любой банк, 

ВТБ для подтверждения финансовой отчетности ежегодно прибегает к не-

зависимым аудиторам, публикует годовые отчеты, предоставляет регуля-

тору необходимые формы отчетности, подтверждающие его устойчивое 

финансовое положение.  

Научный руководитель – преп. Костянская М.Р. 
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 Переход контроля рынка арендного жилья к государству 

 

В России 90% рынка арендного жилья находится в тени. Задачу по 

легализации этого рынка и получению налогов от сдачи частного жилья 

российские власти решают различными способами. 

Например, сдающие жилье в аренду уже сегодня могут получить 

статус самозанятых и платить в бюджет 4% от дохода вместо 13% НДФЛ. 

В ближайшем будущем планируется создать единую информацион-

ную онлайн систему учета договоров найма, это позволит оперативно со-

брать данные и автоматически передать их в налоговую инспекцию. Ката-

лизатором к регистрации, в этой системе, будет предложен пониженный 

налог на доход на первый период времени. Также государство может сти-

мулировать собственников арендного жилья через такие инструменты как, 

гарантии от неплатежеспособных арендаторов, страхование от досрочного 

расторжения договора в одностороннем порядке и многие другие. 

На сегодняшний день в России идет активный процесс строительства 

арендных домов, за реализацию которых отвечает ДОМ.РФ. В 2020–2021 

годах некоторые из них уже вышли на рынок. Современные арендные дома 

— это квартиры, выкупленные юридическим лицом или построенные в 

партнёрстве со строительной компанией, с ремонтом, меблировкой и бы-

товой техникой. Договора аренды заключаются также с юридическим ли-

цом. 

Параллельно идет расширение практики "развитой" юридически за-

щищенной аренды, а именно разработаны стандарты проектного и ипотеч-

ного кредитования юридических лиц, на цели развития сегмента арендного 

жилья. Для регионов подготовлены методические рекомендации по созда-

нию доступного наёмного жилья. 

Застройщикам за реализацию подобных проектов предлагают зе-

мельные участки и специальные условия при подключении к сетям. 

Бюджетная поддержка предоставит юридическим лицам возмож-

ность снижать тарифы на аренду ниже рыночных – дисконт может дости-

гать 70%. 

Но действительность такова, что, например, величина арендной пла-

ты в домах от ДОМ.РФ в Москве превышает среднерыночную на 25%. 

Аналогичную ситуацию прогнозируют и в Екатеринбурге, когда в 2023 го-

ду будет введен в эксплуатацию первый дом с квартирами в найм. Сниже-

ние стоимости приведет к падению доходов инвесторов, которые не гото-

вы к убыткам. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Абрамов C.А. 
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Динамика валютных курсов и факторы, влияющие на нее 

 

Стоимостной основой валютных курсов является их покупательная 

способность, однако курс отклоняется от нее под влиянием рыночных 

спроса и предложения на валюту. В свою очередь равновесная цена на ва-

лютном рынке изменяется под влиянием ряда факторов: состояния пла-

тежного баланса, процентных ставок в ряде стран, спекулятивных опера-

ций, темпа инфляции, государственного регулирования, ускорения или за-

держки международных платежей. 

В периоды экономической и политической нестабильности важную 

роль в формировании курсов валют играют и другие факторы такие, как 

степень доверия к валюте в международном и внутреннем сообществах, 

доля использования конкретной валюты на мировом финансовом рынке, 

экономические санкции, а также объем валютных интервенций. 

На основе структуры международных валютных резервов выделяют-

ся следующие валюты, пользующиеся наибольшим спросом в междуна-

родных расчетах и считающиеся наиболее надежными: доллар США, евро, 

китайский юань, японская иена, фунт стерлингов, австралийский доллар, 

канадский доллар. 

В наблюдаемом сейчас кризисе курсы упомянутых валют имеют 

схожую динамику, которая выражается в резком росте с 24 февраля, про-

должавшемся по 10 марта, и дальнейшем постепенном падении, в резуль-

тате которого курсы приблизились к начальным значениям. 

Резкий рост был спровоцирован усилением темпа инфляции, нега-

тивным новостным фоном и экономическими санкциями, повлекшими за 

собой всплеск волнений со стороны населения и экономических агентов, 

что привело к сильному увеличению спроса на наиболее надежные миро-

вые валюты, как одно из средств сохранения сбережений в кризис. 

Однако причины падения курсов упомянутых валют различаются. 

В случае с долларом и евро основным фактором выступает политика 

Банка России, заключающаяся в установлении комиссии сначала в 30%, 

потом в 12% на покупку, предписании компаниям–экспортерам продавать 

80% выручки в валюте на бирже, повышении процентной ставки до 20%, а 

также ограничении на снятие долларов и перевод валюты за границу. С 

учетом этого нынешние курсы являются искусственными. 

В случае китайского юаня главными причинами стали снижение 

ажиотажного спроса, причем более сильное, чем у доллара и евро, из–за 

новизны взглядов на валюту, как перспективный вариант инвестирования, 

и негативный новостной фон, связанный с Тайванем. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ключищев Д.А. 
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Состояние российского рынка облигаций в условиях внешних шоков 

 

Текущее состояние рынка облигаций характеризуется высоким уров-

нем неопределенности внешней среды, что сказывается на тенденциях его 

развития. В этой связи повышается важность и значимость анализа его со-

стояния, а также выявления наиболее значимых внешних риск–факторов с 

целью минимизации их негативного влияния. 

В качестве ключевого внешнего фактора, оказывающего существен-

ное влияние на состояние российского рынка облигаций, следует назвать 

неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в стране. В результате 

ввода ограничений, направленных на борьбу с новой коронавирусной ин-

фекцией Covid–2019 денежный поток организаций реального сектора эко-

номики снизился, в результате чего организации стали активно использо-

вать облигации в качестве дополнительного финансового источника для 

покрытия ликвидности. Как итог, объем рынка корпоративных облигаций 

в 2021 г. составил 16,3 трлн. руб., что на 20% выше уровня прошлого года.  

В то же время нестабильная макроэкономическая ситуация в стране, 

рост инфляции, которая в конце 2021 г. составила 8,4%, и, как следствие, 

ужесточение денежно–кредитной политики, привело к росту волатильно-

сти рынка. В таких условиях выжидательная тактика распространилась на 

крупных эмитентов первого и второго эшелонов, которые, как правило, 

рефинансируют свой долг в благоприятных условиях и обладают высоким 

кредитным рейтингом.  

Следующий существенный внешний фактор – нарастание санкцион-

ной напряженности, в результате чего снизился спрос на российские акти-

вы со стороны зарубежных инвесторов. Следует заметить, что данная тен-

денция усилилась в 2022 г. в связи с проведением специальной военной 

операции на Украине, что обострило отношения России с НАТО. 

Таким образом, рост рынка облигаций в настоящее время обусловлен 

активностью размещения облигаций субъектами малого и среднего бизне-

са, ценные бумаги которых пользуются повышенным спросом со стороны 

физических лиц за счет более высокого уровня доходности. В отношении 

малого и среднего бизнеса приняты дополнительные меры господдержки, 

которые направлены на сокращение эмиссионных расходов эмитентов и 

совершенствование рыночной инфраструктуры рынка за счет формирова-

ния института коллективного инвестирования в облигации субъектов ма-

лого и среднего бизнеса. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Современные методы управления дебиторской задолженностью 

 

В настоящее время дебиторская задолженность является одним из 

ключевых активов предприятия. Ее наличие, размер, состав и сроки пога-

шения влияют на финансовую устойчивость и ликвидность организации с 

любым видом деятельности.  

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации 

дебиторская задолженность определяется как «обязательства». В силу обя-

зательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица 

(кредитора) определенное действие, как–то: передать имущество, выпол-

нить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, 

уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.  

Исходя из вышесказанного, управление дебиторской задолженно-

стью является одной из важнейших функций финансового менеджмента. 

Ее основная цель — увеличение прибыли организации за счет эффектив-

ного использования дебиторской задолженности. 

Основными методами управления дебиторской задолженностью яв-

ляются: 

а) контроль и анализ дебиторской задолженности, в разбивке как по 

срокам возникновения, так и по перечню дебиторов; 

б) разработка кредитной политики организации; 

в) оценка финансового состояния клиентов и их ранжирование по 

уровню кредитного риска; 

г) страхование дебиторской задолженности; 

д) цессия – переуступка права требования погашения задолженности 

третьему лицу с дисконтом; 

е) факторинг – финансирование под уступку права требования деби-

торской задолженности;  

ж) форфейтинг – является специфической формой кредитования тор-

говых операций,  чаще всего используется в экспортных поставках; 

з) учет векселей – поставщик продает банку векселя, выданные по-

купателями; 

и) секьюритизация – финансирование дебиторской задолженности 

путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных данной дебиторской задол-

женностью.  

 Использование эффективной комбинации всех этих методов 

позволяет добиться оптимизации размера дебиторской задолженности и 

обеспечения ее своевременной возвратности. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Серебрякова Н.А. 
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Значение прибыли для развития экономики 

 

В современных условиях проблема рационального управления при-

былью в организациях становится наиболее актуальной, ведь прибыль яв-

ляется важнейшей экономической категорией и главной движущей силой 

рыночной экономики. Она реализует интересы не только собственников и 

работников организаций, но также и государства. 

В условиях рыночной экономики для оценки экономической дея-

тельности организации прибыль является основным показателем, посколь-

ку она сосредотачивает в себе все доходы, расходы, убытки и суммирует 

результаты бизнеса. Управление прибылью организации – это процесс 

подготовки и принятия соответствующих управленческих решений по во-

просам ее формирования, распределения и целевого использования. 

Процесс управления прибылью в организации основан на опреде-

ленных целях и конкретных задачах.  

С помощью такого показателя, как рентабельность, можно отслежи-

вать прибыльность организации. Прибыль и рентабельность относятся к 

числу важнейших показателей, характеризующих эффективность произ-

водственно–хозяйственной деятельности. При увеличении производства 

наиболее рентабельной продукции, организация получит больший размер 

прибыли, что положительно отразится на ее финансовом состоянии. Ро-

стом прибыли создаётся финансовая база для самофинансирования, рас-

ширенного воспроизводства и решения проблем, связанных с социальным 

и материальным поощрением персонала. Вследствие этого возникает 

необходимость в анализе и планировании прибыли, поиске возможных пу-

тей увеличения рентабельности и постоянной борьбы за прибыль каждого 

хозяйствующего субъекта на всех этапах производства. 

Размер получаемой организацией прибыли напрямую зависит от эф-

фективности использования ресурсов организации и экономического со-

стояния страны.  

Одним из основных факторов, влияющих на прибыль организации, 

является банковская система, она способствует благоприятному развитию 

производства. Однако в настоящее время коммерческие банки кредитуют 

организации по достаточно высоким ставкам, что является довольно–таки 

негативным фактором для развития экономики страны. Из этого следует, 

что наиболее важными факторами, сдерживающих развитие производства, 

являются: значительный дефицит финансовых ресурсов, высокий уровень 

налоговой нагрузки, а также неопределенная экономическая ситуация в 

стране. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Управление денежными средствами в рамках модели Баумоля–Тобина 

 

Управление финансовыми потоками организации является важной 

составной частью общей системы управления оборотным капиталом. Ос-

новной целью управления денежными средствами является выявление 

уровня их достаточности, их оптимизация и, как результат, эффективное 

использование остатка денежных средств. 

Для определения оптимального остатка денежных средств можно 

применить модель Баумоля–Тобина – это экономическая модель спроса на 

транзакции для денег, разработанная независимо друг от друга Уильямом 

Баумолем и Джеймсом Тобином. Теория основана на компромиссе между 

ликвидностью, обеспечиваемой хранением денег (способностью проводить 

транзакции), и процентами, упущенными при хранении своих активов в 

форме беспроцентных денег.  

В рамках данной модели предполагается, что организация начинает 

осуществлять совою деятельность, при этом имея соответствующий ее по-

требностям объем денежных средств, который она использует в течение 

определенного периода времени. Все средства организации, которые по-

ступают в результате реализации товаров и услуг, вкладываются в ценные 

бумаги. Когда запас денежных средств организации исчерпан, она осу-

ществляет продажу определенной части своих ценных бумаг, в результате 

чего, происходит пополнение запаса денежных средств до исходной вели-

чины.   

Основными предпосылками данной модели являются допущения, 

что в каждом периоде спрос на денежные средства четко определен, оста-

ток денежных средств используется равномерно, а все требования к оплате 

организации осуществляются в срочном порядке. 

Для расчета оптимального остатка денежных средств в рамках дан-

ной модели можно использовать метод оптимальной партии заказа (фор-

мула Уилсона или EOQ). 

Таким образом, в качестве основной особенности модели можно от-

метить тот факт, что организация имеет возможность прогнозировать по-

требность в денежных средствах, что связано с равномерными выплатами 

с расчетного счета и из кассы. К ограничениям данной модели следует от-

нести тот факт, что движение денежных средств организации обязательно 

должно иметь равномерный и прямолинейный характер. Опираясь на пе-

речисленные выше факторы, можно сделать вывод, что данная модель в 

большей степени подходит тем организациям, которые имеют постоянный 

и прогнозируемый доход. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Сравнение методик расчета коэффициента  

эффективности инвестиций 

 

Оценка экономических параметров нового проекта крайне важна для 

принятия управленческих решений. Для проведения оценки используются 

различные показатели, один из наиболее простых в расчете, но при этом 

наиболее информативных – коэффициент эффективности инвестиций (Ac-

count Rate of Return; ARR). Экономическое значение данного показателя – 

величина чистой прибыли, полученной от 1 денежной у.е., вложенной в 

проект. 

Расчет коэффициента эффективности инвестиций может осуществ-

ляться на основе методики с учетом ликвидационной стоимости (1) или без 

нее (2): 

ARR = ЧПср. / (0,5*(I – ЛС)),       (1) 

ARR = ЧПср. / (0,5*I),        (2) 

где ЧПср. – среднегодовая величина чистой прибыли от проекта; 

I – первоначальные инвестиции; 

ЛС – ликвидационная стоимость проекта. 

Применение той или иной методики расчета коэффициента зависит 

от технико–экономической характеристики проекта, а именно – от степени 

использования основных фондов в течение срока реализации проекта. Ме-

тодика расчета по формуле (1) целесообразна для проектов, основные фон-

ды которых не изнашиваются на 100% к моменту окончания. В результате 

этого ликвидационная стоимость проекта отлична от нуля: оборудование 

может быть реализовано, что частично окупит первоначальные вложения. 

В случае полного переноса стоимости основных фондов на продукцию 

(работу, услуги) и учета величины амортизации при расчете чистой при-

были может быть использован расчет по формуле (2), где величина ликви-

дационной стоимости опущена. 

Следует подчеркнуть, что рассмотренные методики имеют и сход-

ства, как в положительном аспекте, так и в отрицательном. К преимуще-

ствам следует отнести простоту расчета и высокую информативность по-

казателя. К недостаткам – отсутствие учета дисконтирования, а также рас-

пределения прибыли и величины активов по годам. Это ограничивает воз-

можности применения коэффициента, делая его применение целесообраз-

ным при аналитике краткосрочных проектов. 

Можно сделать вывод, что коэффициент эффективности инвестиций 

в независимости от методики расчета выступает показателем первичной и 

информативной оценки целесообразности реализации проекта. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вострикова Л.А. 
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Пути повышения рентабельности продаж 

 

Рентабельность продаж представляет собой важный экономический 

показатель финансовой деятельности организации, который показывает, 

какой процент выручки компании составляет прибыль. Стоит учесть, что 

существуют различные виды данного показателя, так как в процессе его 

расчёта применяются различные показатели прибыли. Наиболее часто рен-

табельность продаж рассчитывается по чистой прибыли. 

Для того, чтобы определить рентабельность продаж по чистой при-

были, необходимо найти отношение чистой прибыли к объему общей вы-

ручки от продаж. Для наглядности полученный результат выражают в 

процентах. Расчет данного показателя заключается в том, чтобы опреде-

лить долю чистой прибыли, полученной организацией, в объеме общей 

выручки. Показатели рентабельности продаж в определенных пределах 

показывают эффективность деятельности организации в целом, поскольку 

формируют исходную информацию для расчета и оценки других показате-

лей, таких как прибыльность и финансовая устойчивость организации, эф-

фективность её ценообразования и её инвестиционный потенциал. 

Основными методами повышения рентабельности продаж являются 

повышение цены товара и снижение себестоимости. Увеличение цены то-

вара – это самый простой, но в то же время довольно рискованный метод. 

Необходимо обоснованно повышать цену товара, предварительно проведя 

маркетинговые исследования и правовую чистоту такого решения. Особо-

го внимания в условиях санкций требуют при этом меры государственного 

регулирования, игнорирование которых может привести к снижению чи-

стой прибыли (административные штрафы) и как следствие этого – рента-

бельности. Снижение себестоимости стоит осуществлять после анализа 

расходов компании путем сокращения или оптимизации деятельности пер-

сонала, либо путем снижения расходов на сырье. 

Реклама разнообразных товаров, бонусная программа и скидки на 

различную продукции помогут привлечь внимание большего числа поку-

пателей, а для повышения узнаваемости продукции, необходимо обеспе-

чить ее продвижение на различных платформах. 

Наконец, увеличения рентабельности продаж можно добиться путем 

мотивации сотрудников, вознаграждая персонал за выполнение и перевы-

полнение плана. Стоит обеспечить постоянное повышение квалификации 

работников, отправляя их на разнообразные тренинги и конференции. Бла-

годаря этому персонал фирмы будет проявлять активность и обеспечивать 

компанию дополнительной прибылью. 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
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Современное состояние и проблемы российского рынка акций 

 

Оценку состояния российского рынка акций можно провести с по-

мощью определения уровня рыночной капитализации, который помогает 

инвесторам находить недооценённые акции или, наоборот, выявлять фи-

нансовые пузыри. Этот параметр включает в себя совокупную стоимость 

акций, находящихся в обращении на момент расчёта. 

Рассмотрим уровень капитализации российского рынка акций в пе-

риод с 2018 по 2022 год, чтобы более наглядно отследить изменения. 

 
Рис.1.Капитализация российского рынка акций за 2018–2022 гг., млрд. руб. (ис-

точник: данные сайта Московской биржи) 

Капитализация российского рынка акций 30 декабря 2021 года со-

ставила 62 722 млрд. руб., а 30 декабря 2020 года была равна 51 392 млрд. 

рублей, то есть в рамках данных периодов показатель вырос на 22,05%, а 

по сравнению с 2019 и 2018 годом произошло увеличение на 28,88% и 

42,56%, соответственно.  

Наблюдавшийся на тот момент рост свидетельствовал о постепенном 

восстановлении рынка после последствий пандемии, но после объявления 

Россией о начале военной операции 24 февраля 2022 года достаточно 

большое количество игроков, в первую очередь, иностранных, стали поки-

дать фондовый рынок.  

В результате данных действий по состоянию на 11 марта 2022 года 

рыночная капитализация составила 42 025 млрд. руб., то есть по сравне-

нию с 2021 годом произошло падение на 33,00%, однако у российских ин-

весторов все же будет какой–то интерес покупать активы на минимумах, 

поэтому улучшение произойдет, но скорость этого трудно предсказать. 

Таким образом, состояние российского рынка акций по состоянию на 

2022 год значительно ухудшилось, но несмотря на сложившуюся ситуацию 

многие эксперты не советуют паниковать, так как в истории России уже 

были случаи краха рынка, в частности, индекса РТС в 1998 году, но инве-

сторы в итоге вернулись и отсюда следует, что постепенно рынок будет 

восстанавливаться, стараясь устранить возникшую неопределенность. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Современное состояние и проблемы инвестирования на российском 

рынке акций 

 

На современном этапе развития рынка акций его исследование явля-

ется актуальной и важной задачей, обусловленной экономической приро-

дой акции как ценной бумаги и её ролью в инвестиционном процессе. В 

настоящее время акционерный капитал в нашей стране имеет большое зна-

чение, являясь приоритетной составной частью современной экономики. 

Российский рынок акций является относительно молодым и быстроразви-

вающимся при постоянно изменяющихся условиях, характерных для ры-

ночной экономики. 

Согласно данным Московской биржи, по итогам 2021 года был за-

фиксирован рекордный объём торгов на рынке акций, который составил 30 

трлн. руб., что означает рост на 25,5 % по сравнению с 2020 годом. За 

прошедший 2021 год на ММВБ прошло шесть IPO и двенадцать SPO на 

общую сумму более 500 млрд. руб., что на 96 % больше, чем в 2020 году. 

В настоящее время рынок акций нестабилен, что обуславливается его 

не полной сформированностью и нахождением в состоянии постоянных 

трансформаций. Также стоит заметить, что ситуация усложняется геополи-

тическими условиями, падением рубля и сырьевым характером российской 

экономики. Значительное негативное влияние на рынок акций оказывает 

сложившаяся в мире политическая ситуация, экономические санкции, вве-

денные Соединёнными Штатами Америки и другими странами Запада. 

Данные обстоятельства приводят к стремительному спаду в экономике, 

следовательно, к неуверенности в устойчивости и перспективности рынка 

ценных бумаг, а в частности рынка акций российских организаций со сто-

роны как отечественных, так и иностранных инвесторов и акционеров. Под 

влиянием приведённых выше факторов акции крупнейших российских ор-

ганизаций достигли своих исторических минимумов. Так, из «голубых 

фишек» рынка сильнее всего упали акции «Роснефти» и «Сбербанка». 

Большие перспективы развития на отечественном рынке акций ха-

рактерны для организаций, функционирующих в сфере высоких техноло-

гий, таких как «ЦФТ», «Ростелеком», «Сбертех». 

Можно сделать вывод, что развитие российского рынка ценных бу-

маг – это крайне сложная задача, требующая особого внимания. Решить 

эту задачу можно с помощью структурных преобразований и только при 

комплексном подходе как со стороны институтов самого рынка, так и со 

стороны государственных органов, прежде всего Банка России. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Лунина Ю.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Финансовая устойчивость организации и факторы, влияющие на неё 

 

Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой фи-

нансовой деятельности организации. Содержательно финансовая устойчи-

вость раскрывается через эффективное формирование, распределение, ис-

пользование всех ресурсов и резервов. Являясь важнейшей составляющей 

общей устойчивости организации, она представляет собой такое финансо-

вое положение организации, при котором на постоянной основе происхо-

дит превышением доходов над расходами. 

На финансовую устойчивость организации воздействует большое 

количество факторов. К числу наиболее важных и часто встречающихся  

можно отнести: положение организации на рынке, а именно на товарном и 

финансовом рынках; рейтинг в деловом сотрудничестве с партнерами; сте-

пень зависимости от внешних кредиторов и инвесторов; выпуск и реализа-

цию продукции; наличие неплатежеспособных дебиторов; величину и 

структуру издержек производства, их соотношение с денежными дохода-

ми; размер оплаченного уставного капитала; величину резервного капита-

ла; эффективность коммерческих и финансовых операций; состояние 

имущественного потенциала; степень профессиональной подготовки про-

изводственных и финансовых менеджеров, их способность постоянно учи-

тывать различные изменения, происходящие  во внутренней и внешней 

среде. Все перечисленные факторы можно разделить на следующие груп-

пы: по месту возникновения: внешние и внутренние; по важности резуль-

тата: основные и второстепенные; по структуре: простые и сложные; по 

времени действия: постоянные и временные.  

Понимание и учет различных по всей сути факторов необходимы для 

проведения оценки финансовой устойчивости организации и управления 

ею, поскольку всё это позволяет определить оптимальные границы регули-

рования своей деятельности.  

Таким образом, способность организации финансировать свою дея-

тельность на расширенной основе, выполнять свои обязательства, перено-

сить непредвиденные кризисы и стабильно сохранять платежеспособность 

в разных негативных ситуациях – все это является важным условием ее 

существования. И в динамично меняющейся экономической обстановке, в 

условиях неопределенности или каких–либо преобразований руководству 

организации всегда следует быстро реагировать на воздействие различных 

факторов, оказывающих влияние на финансовую устойчивость организа-

ции разнонаправленно, оценивать уровень их виляния и «вырабатывать 

иммунитет» к их воздействию.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Мурашкин А.В., бак. 4 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Прогнозное состояние рынка недвижимости  

в условиях повышенных кредитных ставок 

 

В настоящее время наблюдается высокая степень неопределенности 

как в экономике России в общем, так и на рынке недвижимости, в частно-

сти. Ситуация на рынке недвижимости зависит от множества факторов. 

Целью исследования является определения возможных сценариев развития 

рынка недвижимости в течение года. 

Первый сценарий – положительный. Будет иметь место допущение, 

что политический фактор (экономические санкции), как главный драйвер 

неопределенности, сойдёт на нет и создаст мультипликационное воздей-

ствие на прочие факторы. В таком случае будет построена общая модель 

восстановления рынка недвижимости и его составляющих в агрегирован-

ном виде.  

Второй сценарий – статичный, негативный. В нем допущено предпо-

ложение, что политический фактор (экономические санкции) останется 

неизменным в течение всего года и их кумулятивный эффект продолжит 

воздействовать на российскую экономику в целом. В данном случае будет 

построена модель развития событий на рынке недвижимости. 

Третий сценарий – усиление негативных факторов. К ним можно от-

нести усиление санкционного давления, внутриполитическая нестабиль-

ность и т.п. Данный сценарий рассматриваться не будет, поскольку сте-

пень усиления факторов невозможно оценить, а степень неопределенности 

последствий чрезвычайно высока. 

По всем оцениваемым сценариям будут прогнозироваться следую-

щие показатели: 

– рыночный спрос (цена спроса, цена аренды объекта недвижимости, 

потребительские вкусы и предпочтения, доходы граждан, налоги и субси-

дии, экономические ожидания потребителей, накопленные сбережения); 

– рыночное предложение (цена предложения, цены на экономиче-

ские ресурсы, природно–климатические условия, экономические ожида-

ния, налоги и субсидии, количество застройщиков на рынке); 

– ключевая ставка Банка России (факторы, влияющие на ставку); 

– предложение ипотечных кредитов от коммерческих банков (ставки 

по ипотечным продуктам; ликвидность баланса; размер денежных средств, 

которые банки готовы выдать как ипотечный кредит, ситуация на рынке 

секьюритизированных закладных); 

– поведение инвесторов. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Остапенко Д.В., маг. 1 к. 
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Содержание процесса управления финансовой устойчивостью 

организации 

 

В условиях современной экономики одной из основных задач фи-

нансового менеджмента организации является управление её финансовой 

устойчивостью. 

В современной конкурентной среде для нормального функциониро-

вания и стабильного развития организации необходимы активные управ-

ленческие действия по обеспечению приемлемого уровня финансовой 

устойчивости. Этот процесс включает в себя совокупность регулярно по-

вторяемых действий, в результате которых: 

– определяются факторы, которые влияют на финансовую устойчи-

вость организации; 

– идентифицируются и реализуются финансовые решения, которые 

могут предотвращать кризисы в развитии хозяйственной деятельности. 

Существует три основных подхода к исследованию процесса управ-

ления финансовой устойчивостью. 

 Процессный подход состоит из следующих этапов: 

– изначально составляется план планирования и поддержания фи-

нансовой устойчивости; 

– организуется оперативное управление финансовой устойчивостью; 

– впоследствии производится анализ финансовой ситуации в органи-

зации, на базе которого будут формироваться решения для управления фи-

нансовой устойчивостью; 

– принимаются управленческие решения, которые повысят эффек-

тивность управления финансовой устойчивостью организации. 

 При структурном подходе функции и полномочия распределяются 

между подразделениями, которые несут ответственность за принимаемые 

решения. 

Системный подход – это единство структуры и процесса управления. 

При таком рассмотрении комплексно выделяются взаимодействия субъек-

та и объекта управления. 

В результате использования комплекса критериев управления фи-

нансовой устойчивостью организации производятся: оценка её финансовой 

устойчивости; планирование её деятельности с учетом достигнутых ре-

зультатов; определение количественных критериев прогнозирования уров-

ня устойчивого финансового развития; анализ причинно–следственных 

связей между показателями финансовых результатов деятельности и про-

изводственными факторами. 

Научный руководитель – д.э.н., проф., Сысоева Е.Ф. 
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Влияние цифровизации на рентабельность  

сельскохозяйственных организаций 

 

Последние годы отечественному сельскому хозяйству характерны 

позитивные тенденции: рост производства сельскохозяйственных культур, 

их урожайность, доходность. Цифровизация стала одним из главных 

направлений развития сельского хозяйства во всем мире.  

В качестве основных направлений влияния цифровизации на рента-

бельность организаций и ,в том числе, сельскохозяйственных, можно вы-

делить (Сурова Н.Ю., Петров В.С. Вестник Академии, Москва, 2019): 

ERP–системы управления производством оказывают непосредственное 

влияние на снижение удельных операционных издержек организаций, чем 

обеспечивается устойчивый рост уровня их рентабельности; качественное 

использование потенциала цифровой экономики дает возможность умень-

шения трансакционных издержек развития компаний и также, соответ-

ственно, роста рентабельности; цифровая экономика дает возможность 

увеличения эффекта масштаба от роста объема продаж товаров и услуг 

компаний, в т.ч. за счет комплексного использования маркетинговых воз-

можностей мобильных платформ, социальных сетей и др. 

В нашей стране наибольший спрос на цифровые технологии форми-

рует государство и крупный бизнес (агрохолдинги), обладающие свобод-

ными ресурсами для развития цифровой инфраструктуры. Внедрение циф-

ровизации позволяет усилить контроль за выполнением технологических 

операций, что существенно увеличивает продуктивность производственно-

го процесса, а также ускоряет внутренний документооборот организаций. 

В новой цифровой реальности появляется возможность в более короткие 

сроки выявлять точки приложения усилий, количество необходимой сель-

скохозяйственной техники и время ее задействования, что, с свою очередь, 

облегчает учет и прогнозирование урожайности, планирование инвестици-

онных и производственных программ.  

Таким образом, цифровая трансформация сельского хозяйства спо-

собствует повышению рентабельности сельскохозяйственного производ-

ства за счет точечной оптимизации затрат, более эффективного распреде-

ления средств. Обозначенные направления позволяют оценить научно–

технический, технологический, инфраструктурный, информационный по-

тенциалы и сократить потери времени и ресурсов.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козуб Л.А. 
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Влияние международных рейтинговых агентств на инвестиционную 

привлекательность ПАО «НЛМК» 

 

ПАО «НЛМК» является одним из самых эффективных и прибыль-

ных производителей стальной продукции в мире. Активы компании имеют 

широкую географию и представлены дивизионами НЛМК–Россия, НЛМК–

Европа и НЛМК–США. Акции компании торгуются в форме глобальных 

депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже, поэтому между-

народные рейтинги имеют для компании большое значение. Группа НЛМК 

сотрудничает в основном с американскими рейтинговыми агентствами, ко-

торые считаются самыми влиятельными в мире, такими как Standard & 

Poors, Moody’s, Fitch Ratings. 

5 марта 2022 года Группа НЛМК объявила о снижении международ-

ным рейтинговым агентством Fitch Ratings корпоративного долгосрочного 

рейтинга в иностранной валюте с уровня «ВВВ» (стабильный прогноз) до 

«В» (в списке на пересмотр с негативным прогнозом), а 11 марта Fitch 

Ratings понизило рейтинг НЛМК еще на один уровень с «B» до «CC» 

(очень низкий кредитный рейтинг). Такое резкое падение рейтинга НЛМК 

связано в первую очередь со снижением суверенного рейтинга России, ко-

торый был понижен 2 марта 2022 года. 

ПАО «НЛМК» стабильно развивающаяся компания с высокими фи-

нансовыми показателями. Очевидно, что такое резкое падение рейтинга 

связано с мировым политическим курсом. Одно из главных обязательств 

любого рейтингового агентства – независимость от экономического и по-

литического влияния. Сложившаяся ситуация может негативно отразиться 

не только на инвестиционной привлекательности НЛМК, но и на репута-

ции международных рейтинговых агентств. Международные рейтинги 

способны оказывать влияние на развитие компаний: стимулировать их де-

ятельность или ограничивать. Принцип диверсификации инвестиционного 

портфеля можно применить и в этом случае. Компании стоит обратить 

внимание на азиатские рейтинговые агентства, признанные на мировом 

уровне, например, китайское агентство Dagong Global. Ранее компания не 

нуждалась в азиатских рейтинговых агентствах, так как инвестиционная 

стратегия была нацелена на европейских инвесторов. Ситуация в мире 

стремительно меняется, и многие российские компании уже пользуются 

услугами азиатских агентств. Это позволит компании получить объектив-

ную оценку своей деятельности и положительно отразится на инвестици-

онной привлекательности НЛМК. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 

https://www.banki.ru/wikibank/Standard+%26+Poors/
https://www.banki.ru/wikibank/Standard+%26+Poors/
https://www.banki.ru/wikibank/Moody%92s/
https://www.banki.ru/wikibank/Fitch+Ratings/
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Значение финансового рынка для предприятия 

 

Рынок оказывает значительное воздействие на все аспекты работы 

предприятия. При формировании производственной программы предприя-

тие ориентируется на рыночную цену, а именно, на соответствующий ры-

нок, где находится информация о спросе и предложении, и формируется 

цена. Финансовые ресурсы или капитал предприятия являются такими же 

производственными факторами, как и, например, сырье. 

Основная цель любого предприятия – это увеличение капитала его 

владельцев. Для ее достижения предприятию необходимо постоянно опре-

делять новые возможности вложения своих активов для получения дохода. 

Финансовый рынок – это то место, где предприятие может выступать как 

покупатель в случае, если у него имеются средства, доступные для инве-

стирования на финансовом рынке, но при этом отсутствуют инвестицион-

ные возможности, которые могут принести определенную доходность. А 

также как продавец при недостаточности внутренних ресурсов для осу-

ществления инвестиционных проектов, требующих привлечения дополни-

тельного капитала. 

Финансовый рынок способствует поддержке корпоративного управ-

ления предприятием, для которого характерно разделение функций владе-

ния и управления собственностью. Рынок не только дает ориентир мене-

джерам, но и создает условия для эффективного контроля их деятельности 

со стороны собственников предприятия. Кроме того, финансовый рынок 

дает окончательную оценку эффективности работы менеджеров, которая 

отражена в рыночной цене акций предприятия. Для собственников пред-

приятия очень важен прирост рыночной стоимости его акций. Таким обра-

зом, финансовый рынок помогает определить, насколько эффективно ве-

дется финансовое управление предприятием. 

В экономике любого государства финансовые рынки являются очень 

важным институтом, так как оказывают непосредственное влияние на 

функционирование всей хозяйственной системы и, в частности, на разви-

тие производства. К началу 2000 года, восстановившись после кризиса, 

предприятия стали чаще обращаться к финансовому рынку, понимая, что 

он является практически единственным местом, где имеется реальная воз-

можность привлечения капитала. Дальнейшее развитие предприятия и рост 

доходности напрямую связано с взаимодействием на финансовом рынке с 

другими его участниками. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коменденко С.Н. 



49 
 

Репченко Т.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Меры, предпринимаемые Минфином и ЦБ РФ в условиях санкций и 

перспективы дальнейшего развития финансового сектора 

 

В конце февраля 2022 года на фоне новых жестких санкций против 

российской экономики и финансовых рынков Минфин и Банк России вы-

нужденно ввели ряд мер по установлению контроля над движением капи-

тала. Для нерезидентов уже были введены запрет на выплаты купонов и 

дивидендов, запрет на выход из российских активов. Что касается резиден-

тов, так это ограничения по вывозу валюты, по зачислению на свои ино-

странные счета и покупка валюты с комиссией 12% на бирже. Ключевым 

решением стало установление для экспортеров обязательств по продаже 

80% валютной выручки на валютном рынке. 

«Спецоперация» на Украине и многочисленные западные санкции 

сильно ограничили возможности российских регуляторов влиять на ва-

лютные курсы. В последние годы ЦБ ограничивал открытые валютные по-

зиции банков, стимулировал дедолларизацию расчетов и привлечение 

внешнего капитала. Это помогало снизить зависимость российского рынка 

от иностранного финансирования и положительно влияло на способность 

государства и компаний обслуживать долги. Но наступивший кризис сде-

лал подобные меры неэффективными. 

Если недружественные страны не снимут санкции против россий-

ской финансовой системы в ближайшие месяцы Минфину и ЦБ РФ при-

дется увеличить свое влияние на работу рынка, стимулируя активнее про-

давать резервы, в первую очередь экспортеров, а также ввести радикаль-

ные ограничения по покупке валюты для компаний и граждан. На примере 

Китая можно наблюдать, что  контроль капитала может оставаться эффек-

тивным способом сократить издержки для экономики. Но если Китай вы-

ступает в роли «мировой фабрики» и не может быть легко исключен из це-

почек разделения труда, то в России — многие компании отказались про-

давать нам свои товары и услуги, а торговые партнеры каждый день гото-

вят дополнительные ограничения на экспорт. 

Сейчас у России достаточно мало возможностей для совершения ма-

невров. Можно предположить, что меры по контролю капитала будут уси-

ливаться и отток средств за границу все больше ограничиваться. Снижение 

импорта сможет сбалансировать потенциальное падение стоимости экс-

порта, но это означает необходимость сохранения текущих мер на долгое 

время. В случае частичного эмбарго на экспорт российских товаров Мин-

фину и ЦБ будет все сложнее контролировать ситуацию, и курсы валют 

могут обновить максимумы. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Романовская Е.И., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Страхование дебиторской задолженности  

как способ финансовой защиты интересов организации 

 

Реализация продукции с предоставлением отсрочки по оплате поку-

пателям порождает возникновение дебиторской задолженности, что в свою 

очередь создает определенный риск неплатежа со стороны покупателя. В 

связи с этим организация несет финансовые издержки при взыскании за-

долженности при обращении в суд, при банкротстве покупателя и при спи-

сании задолженности, по которой истек срок исковой давности. Страхова-

ние дебиторской задолженности становится актуальным в настоящее вре-

мя, но пока не слишком распространено. 

Страхование дебиторской задолженности предполагает страхование 

риска убытков от несвоевременного возврата денежных средств покупате-

лем или его банкротства. При страховании дебиторской задолженности, в 

отличие от страхования от банкротства, не нужно ожидать, пока кто–то из 

контрагентов подаст на банкротство. Такое страхование товарных креди-

тов дает организации альтернативный инструмент обеспечения сделок 

(наряду с поручительством и залогом) и возможность минимизации уровня 

убытков. К преимуществам страхования дебиторской задолженности так-

же можно отнести повышение финансовой независимости компании. При 

получении банковского кредита застрахованная задолженность может 

служить предметом залога для банка. 

Среди недостатков страхования дебиторской задолженности можно 

отметить достаточно высокую стоимость страховой премии, которая мо-

жет составлять от 0,9 до 9% застрахованного объема продаж с рассрочкой 

платежа. В некоторых случаях, например, если не была проведена инвен-

таризация, страховая компания может отказать в страховой выплате. Сле-

дует отметить, что, как правило, просрочка платежа должна составлять бо-

лее 2 месяцев. Также необходимо помнить, что недостаточно только за-

страховать задолженность, важно и соблюсти претензионный порядок ее 

взыскания. Страхование дебиторской задолженности является оптималь-

ным вариантом страхования, но стоит помнить, как это было в период пан-

демии, что страховая компания может сразу не осуществить выплаты или 

даже отказать в них с связи с форс–мажорными обстоятельствами. Страхо-

вание дебиторской задолженности позволяет защитить интересы организа-

ции, но только при условии соблюдения порядка ее взыскания и отсут-

ствия форс–мажорных обстоятельств в мире. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Сафонова Н.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль информационных систем и технологий  

в реализации инвестиционных проектов в области строительства 

 
В настоящее время сложно представить современный мир без при-

менения информационных систем и технологий в различных сферах жизни 

общества. Как правило, развитие соответствующего инструментария со-

провождается его применением в особо важных видах деятельности чело-

века. Такие технологии не обошли стороной и инвестиционно–

экономические процессы. 

Поскольку инвестиционно–строительный проект представляет собой 

последовательность действий по обоснованию экономической целесооб-

разности, объемов и сроков реализации капитальных вложений в строи-

тельство, то особенно важно при отборе и сопровождении таких проектов 

отслеживать основные характеристики для исключения рисковых ситуа-

ций. При реализации проектов в области строительства принято выделять 

прединвестиционный, инвестиционный и эксплуатационный этапы. На 

каждом этапе могут применяться различные информационные технологии, 

которые будут соответствовать определенной задаче. 

На первом и самом важном этапе осуществляется всесторонняя 

оценка двух свойств: риска и доходности. Поскольку именно здесь реша-

ется вопрос о возможности будущего инвестирования, то применение ком-

пьютерных имитирующих систем позволит оценить и спрогнозировать 

финансовое состояние проекта, а также рассчитать значимые для инвесто-

ра показатели. Для формул расчета инвестиционных коэффициентов также 

используются соответствующие программные продукты: Mathematica, 

Mathlab, Maple, также наиболее распространенным средством являются 

электронные таблицы Excel. 

На инвестиционном этапе в качестве основной цели важно отслежи-

вать правильность расходования инвестиционных вложений в проект. Эф-

фективным дополнением к такой задаче могут служить BI–системы, кото-

рые работают непосредственно с данными, генерируемыми самим проек-

том. Здесь широко распространены системы визуализации (Tableau, Power 

BI и т.д.), которые помогут в реальном времени отслеживать показатели 

расходования средств и основных экономических показателей. 

На третьем этапе часто проводятся маркетинговые кампании для ко-

нечной реализации проекта. В решении данного вопроса поможет работа с 

интернет–ресурсами, современными информационными технологиями по 

продвижению проекта, например, социальные сети. 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
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Свиридова В.А., маг. 2 к. 
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Оптимизация структуры капитала на основе зависимости  

«EBIT– EPS» («EBIT–ROE») 

 

Оптимизация структуры капитала организации является главной за-

дачей при формировании финансовой политики организации. Оптималь-

ной структурой капитала является такое соотношение использования соб-

ственных и заемных источников финансирования, при котором достигает-

ся наиболее эффективная пропорциональность между чистой прибылью на 

одну обыкновенную акцию (рентабельностью собственного капитала) и 

финансовой устойчивости организации.  

При оптимизации структуры капитала в организации применяют два 

критерия – это минимизация средневзвешенной цены капитала и максими-

зация чистой прибыли, приходящейся на одну акцию (EPS). Во втором 

случае применяется следующая формула:  

EPS=
(EBIT−𝐼)∗(1−T)−Dp

n
  

Метод EBIT– EPS  позволяет руководству организации оценить аль-

тернативные варианты финансирования инвестиционных проектов. Глав-

ной идеей данной модели является определение источника капитала, кото-

рый позволит обеспечить максимальную чистую прибыль на одну обыкно-

венную акцию (EPS) при планируемой величине прибыли до выплаты 

процентов и налогов (EBIT). 

В рамках использования данного метода определяются общая сумма 

планируемой величины заемного капитала и процентов за его использова-

ние, а затем величина чистой прибыли, приходящейся на одну обыкновен-

ную акцию (или рентабельность собственного капитала). 

В итоге определяется точка равновесия – такое значение операцион-

ной прибыли, при котором чистая прибыль на одну акцию (рентабельность 

собственного капитала) будет иметь одно и то же значение при разных ва-

риантах финансирования. Если используется частный случай метода 

«EBIT–EPS», а именно метод «EBIT–ROE», то точка равновесия находится 

по формуле: 
(𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝐼𝑛) ∗ (1 − 𝑇)−𝐷𝑝

𝐸1
=
((𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝐼𝑛) ∗ (1 − 𝑇)−𝐷𝑝

𝐸2
 

Данный метод имеет важное практическое значение, поскольку поз-

воляет включать в расчет разнообразные источники финансирования орга-

низации: собственные и заемные, внешние и внутренние, а также их ком-

бинацию. Выбор методов оптимизации зависит от фазы развития органи-

зации. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Сёмка С.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Ипотечные ценные бумаги как объект инвестирования 

 

Согласно Федеральному закону № 152–ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах» ипотечными ценными бумагами (ИЦБ) являются облигации с 

ипотечным покрытием. Выпуск облигаций является одним из инструмен-

тов достижения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Ис-

полнение обязательств по облигациям обеспечивается залогом ипотечного 

покрытия, в качестве которого выступает пул выданных банком кредитов. 

Выпускает ИЦБ, как правило, ипотечный агент – специально созданное 

юридическое лицо, которому банк передает свой ипотечный пул. 

Основную долю рынка на начало 2022 года составляют ИЦБ с пору-

чительством АО «ДОМ.РФ». Данные ценные бумаги обладают низким 

кредитным риском – один выпуск обеспечивается одним ипотечным по-

крытием под гарантии государственного института развития, механизм 

выпуска также предполагает выкуп АО «ДОМ.РФ» всех закладных с про-

срочкой более 90 дней по номинальной стоимости. Также в 2020 году ИЦБ 

ДОМ.РФ были внесены в Ломбардный список Банка России и в перечень 

активов для сделок РЕПО с Федеральным казначейством, были введены 

отдельные лимиты для вложений в ИЦБ ДОМ.РФ для всех регулируемых 

типов средств: пенсионных накоплений негосударственных пенсионных 

фондов (НПФ) и ГУКВЭБ.РФ, страховых и пенсионных резервов, соб-

ственных средств страховщиков, средств жилищных накоплений военно-

служащих, а также средств госкомпаний и госкорпораций. Основной риск 

состоит в том, что точный срок погашения ИЦБ не известен и зависит от 

того, как активно заемщики будут погашать кредиты. 

Рекордное размещение ИЦБ ДОМ.РФ в 2021 году нашло спрос среди 

широкого круга инвесторов: банков, коллективных и розничных инвесто-

ров. Основными инвесторами являются банки (78% от общего объема ин-

вестиций на середину 2021 года), что соответствует мировой практике. 

НПФ за год увеличили вложения в ипотечные облигации на 60% до 44 

млрд рублей. ИЦБ ДОМ.РФ включены Банком России в список инстру-

ментов, доступных для неквалифицированных инвесторов. Количество фи-

зических лиц, впервые активно участвовавших в размещениях в 2020 году, 

на середину 2021 года выросло на 11%, превысив 3 тыс. человек. 

Таким образом, ипотечные облигации стали полноценным самостоя-

тельным классом облигаций наряду с ОФЗ и облигациями субъектов РФ. 

Развитие рынка ИЦБ является драйвером для российского облигационного 

рынка, имеющего значительный потенциал роста, благодаря привлека-

тельному для инвесторов сочетанию доходности и надежности. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Скрынникова Н.Б., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет  
 

Факторинг как форма рефинансирования дебиторской задолженности 

 

Развитие рыночных отношений и инфраструктуры финансового 

рынка позволяют использовать в практике финансового менеджмента ряд 

форм управления дебиторской задолженностью — ее рефинансирование, 

ускоренный перевод в иные формы оборотных активов предприятия – де-

нежные средства или высоколиквидные краткосрочные ценные бумаги. 

Основными формами рефинансирования дебиторской задолженно-

сти (ДЗ), используемыми в настоящее время, являются: факторинг; учет 

векселей, выданных покупателями продукции; форфейтинг. 

Наиболее популярной из данных форм является факторинг – комис-

сионно–посредническая финансовая операция, которая предполагает при-

обретение банком или профильной факторинговой организацией права 

финансового требования поставщика к покупателю, а также его инкасса-

цию за вознаграждение.  

Таким образом, участниками такой трехсторонней сделки являются: 

факторинговая организация (фактор) – покупатель права финансового тре-

бования, поставщик по сделке (кредитор), покупатель по сделке (дебитор).  

Технически подобные отношения реализуются следующим образом: 

на основании заключенного между фактором и кредитором договора по-

следний по мере появления требований по оплате за поставку товаров 

предъявляет выставленные счета–фактуры, платёжные поручения или 

иные платежные документы факторинговой организации, которая, в свою 

очередь, выплачивает от 70% до 90% стоимости требования. Когда поку-

патель оплатит товар, фактор выплатить оставшуюся часть суммы креди-

тору, взимая при этом процент, предусмотренный договором.  

Существует два вида факторинговых операций: регрессный и безре-

грессный. При выборе первого поставщик несет финансовые риски, свя-

занные с недисциплинированностью покупателя – если по окончании пе-

риода отсрочки покупатель так и не погасил задолженность, издержки пе-

ред фактором будет нести поставщик. При безрегрессном факторинге фак-

тор берет убытки на себя. Однако получить одобрение по данному виду 

сложнее и стоить такая услуга будет дороже. 

Таким образом, факторинговые услуги могут быть выгодны в случае, 

если необходимо экстренно покрыть кассовые разрывы, дисциплинировать 

поставщиков, оперативно увеличить долю наиболее ликвидных оборотных 

активов, «замороженных» в ДЗ.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Смольянова Д.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние рентабельности собственного капитала на рыночную  

стоимость организации 

 

Основной целью деятельности организации в условиях здоровой 

конкуренции является поиск путей роста ее рыночной стоимости. Рассмат-

риваемая нами тема является актуальной, поскольку от рыночной стоимо-

сти зависит не только благосостояние акционеров организации, но и сте-

пень привлекательности ее для инвесторов. 

Акционеру как владельцу доли в бизнесе принадлежит часть чистых 

активов организации, т.е. всех активов за вычетом обязательств. Рыночная 

стоимость организации может существенно отличаться от величины чи-

стых активов, поэтому основную ценность представляет не рыночная сто-

имость активов, а та доходность, которую они могут генерировать. Важ-

ным коэффициентом, показывающим инвесторам и собственникам, 

насколько эффективно используются инвестированные в организацию 

средства, является рентабельность собственного капитала (ROE).  

Рентабельность собственного капитала показывает, сколько чистой 

прибыли приносит организации каждый рубль ее собственного капитала, 

насколько эффективно используется собственный капитал. ROE отражает, 

перспективы увеличения рыночной стоимости акций и дивидендов, на ко-

торые могут рассчитывать собственники таких акций.  

Чем выше коэффициент рентабельности собственного капитала, тем 

доходнее инвестиции. Если ROE ниже нуля, то инвестировать в данную 

организацию нецелесообразно. Однако важно учитывать, что и чрезмерно 

высокий показатель коэффициента может негативно повлиять на дальней-

шую финансовую устойчивость организации. Высокое значение ROE мо-

жет обеспечиваться слишком высоким плечом финансового рычага, т.е. 

большой доли заемного капитала и малой доли собственного.  

Эффект финансового рычага заключается в том, что заемный капи-

тал направляется на финансирование новых активов, что позволяет гене-

рировать дополнительную чистую прибыль от вложений собственного ка-

питала. Но, с другой стороны, чем выше доля заемного капитала, тем выше 

финансовый риск, так как заемный капитал приводит к снижению финан-

совой устойчивости организации. Поэтому не стоит забывать основное 

правило осуществления инвестиций: чем выше доходность, тем больше 

риск вложений.  

Задача финансового менеджера – найти оптимальное значение рен-

табельности собственного капитала, максимизирующее цену акции и до-

ход на одну акцию при допустимом уровне финансового риска.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф. 
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Тричева А.Г., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Финансовая устойчивость организации и пути ее повышения 

 

Финансовая устойчивость — это поддерживание организацией свое-

го существования, благодаря наличию свободных средств и сбалансиро-

ванности денежных потоков. 

Чтобы развитие организации было успешным в условиях рыночной 

экономики и ей не грозило банкротство, нужно обладать информацией об 

источниках финансирования и их постоянстве, статьях расходов. Ведь в 

таком случае повышается эффективность в управлении бизнес – процесса-

ми организации, а также улучшаются показатели эффективности. Основ-

ными показателями оценки финансовой устойчивости организации явля-

ются следующие – показатель финансовой устойчивости, показатель пла-

тежеспособности, показатель деловой активности и коэффициенты лик-

видности. Также одним из важнейших показателей является финансовая 

автономность, которая характеризует связь собственных и заемных 

средств организации. Определяющим элементом является то, чтобы нали-

чие собственных средств у организации было больше, чем заемных, так 

как в противном случае, она станет зависима от кредиторов и не сможет в 

полной мере распоряжаться и планировать собственные доходы и расходы. 

Оптимальным считается вариант, когда организация для покрытия своих 

оборотных активов успешно комбинирует различные источники средств. 

Обеспечение контроля финансовой устойчивости улучшает регули-

рование движения денежных средств, постоянных и переменных расходов 

и формирует сотрудничество с другими финансовыми организациями. 

Для повышения финансовой устойчивости и стабильности производ-

ства должны быть приняты такие меры как: максимизация складских запа-

сов, повышение собственного капитала, регулирование кредиторской за-

долженностью, соответствующая финансовая политика организации, при-

влечение денежных средств государственного субсидирования, льготных 

кредитов. Должное внимание также следует уделить маркетинговым ис-

следованиям. 

Финансовая устойчивость организации является важнейшей характе-

ристикой его деятельности, отражающая способность отвечать своим обя-

зательствам и наращивать экономический потенциал, ведь если организа-

ция финансово устойчива и платежеспособна, то она имеет ряд преиму-

ществ перед сторонними организациями в привлечении инвестиций, в вы-

боре поставщиков, подборе квалификационных кадров. 

Научный руководитель – ст. преп. Долгова О.В. 
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Халамова Д.Г., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности управления затратами организаций  

в условиях санкционного давления 

  

Санкции налагают на организации многочисленные и разнообразные 

обязательства. Кроме того, они могут быть далеко не простыми. Ряд санк-

ций, применяемых различными учреждениями, могут касаться одного или 

нескольких аспектов коммерческой деятельности, осуществляемой органи-

зацией. 

Прежде всего, необходимо определить силу и степень воздействия 

конкретных санкций на деятельность организации. Здесь поможет оценка 

финансового состояния организации, степени зависимости от иностранных 

комплектующих, материалов и программного обеспечения, количество и 

качество запасов. Важно также отметить, имеет ли компания ценовую 

власть на рынке, т.е. возможность переложить издержки на потребителя 

без ущерба объему продаж и в целом репутации фирмы. 

Ввиду неопределенности, которая в целом несет в себе сам факт 

санкционной повестки, необходимо тщательно проработать меры по 

уменьшению затрат, в особенности косвенных затрат, не относящиеся 

напрямую к производственному процессу или оказанию каких–либо услуг. 

Здесь важным фактором может выступать быстрота принятия реше-

ний управленческого персонала, а также возможность переориентации на 

новые рынки, замена поставщиков и оптимизация логистики. 

В крупных организациях часто применяют линейный подход к опти-

мизации затрат, при котором экономисты, оценивая потенциальные потери 

прибыли, определяют необходимый процент сокращения затрат. Напри-

мер, на 20% должны сократиться затраты на оплату труда персонала и на 

продвижение. Такой подход хоть и является действенным, но ведет к 

большему риску. Организация, сосредоточившись на достижении цели по 

оптимизации затрат, не сможет эффективно и своевременно реагировать на 

изменения рынка и будет нести ещё большие потери. 

Подход к оптимизации затрат должен быть дифференцированным, и 

зависеть от рыночных условий. В период падения курса рубля и дефицита 

на Европейские и Американские товары, увеличение объема закупки с со-

кращением затрат на продвижение этих же товаров может быть более эф-

фективным решением для бизнеса. 

Бизнес ждет в условиях санкций поддержку федеральных и регио-

нальных властей в области налогообложения, кредитования, кадровой по-

литикой и т.д. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бородина А.С. 
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Развитие рынка ипотечных ценных бумаг в России 

 

Одним из способов долгосрочного распределения ипотечных жи-

лищных кредитов для банков является выпуск ипотечных ценных бумаг 

(далее – ИЦБ) – облигаций с ипотечным покрытием обеспеченных значи-

тельным числом ипотечных кредитов.  

В России объем рынка ИЦБ составляет около 7 процентов к общей 

задолженности по ипотечным жилищным кредитам, что в несколько раз 

меньше по сравнению с зарубежными странами. Это связанно с тем, что в 

современной России ИЦБ появились только в начале «нулевых» годов, в 

то время как в США – в 80–е годы прошлого столетия. Международный 

опыт показывает, что у российского рынка ИЦБ есть определенный потен-

циал институционального  развития, но ёмкость этого рынка в условиях 

санкций будет прирастать за счет ЕАЭС и финансового рынка КНР.   

В России выпуск ИЦБ является одним из инструментов достижения 

показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». На созданный по ре-

шению правительства РФ в 1997 г. единый институт развития в жилищной 

сфере АО «ДОМ.РФ» (ранее АИЖК) были возложены задачи по развитию 

ИЦБ. Интерес к инвестициям в ИЦБ реализуемых под поручительством 

АО «ДОМ.РФ» заметно вырос после подписания ряда соглашений с не-

сколькими крупными банками страны– Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк.  

ИЦБ сложны для оценки и в этом проявляется сложность развития, 

т.к. инвесторы привыкли к фиксированной доходности, а ИЦБ вызывают 

сомнения. Банки являются профессиональными участниками рынка и ин-

вестирование в ипотечные облигации им знакомо, в отличие от непрофес-

сиональных участников рынка. 

Ипотечные облигации в теории может приобрести любой, однако, 

доля участия частных инвесторов минимальна на данном рынке. Для раз-

вития рынка ипотечных облигаций необходимо привлечение большего 

объема крупных частных инвесторов, а для этого необходимо знакомство с 

данным продуктом, в том числе путем проведения обучающих семинаров, 

которые позволят потенциальным инвесторам оценить риски и издержки 

при покупке ипотечных облигаций. Кроме того, развитию рынка ипотеч-

ных облигаций будет способствовать использование электронных заклад-

ных, что позволит сократить издержки у всех участников. 

Научный руководитель – к.и.н., доц. Чигарев Г.Г. 
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Секция налогов и налогообложения 
 

Вербенко К.А., Стешкина Е.В., бак. 3к. 

Воронежский государственный университет 
 

НПД: преимущества и недостатки 

Эксперимент по введению нового специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход» начался со вступления в силу ФЗ от 

27.11.2018 N 422–ФЗ «О проведении эксперимента по установлению спе-

циального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» 1 ян-

варя 2019 года и продлится в течение десяти лет. Данный режим предна-

значен для физических лиц и ИП, которые занимаются доходной деятель-

ностью, но при этом не зарегистрированы ни в качестве занятых, ни на 

бирже труда, что юридически является нелегальным. 

Для тех, кто занимается изготовлением продуктов собственного руч-

ного труда, оказанием консультационных услуг, удаленной работой, про-

ведением мероприятий, а также в сфере косметологических услуг и др. от-

крывается ряд преимуществ, при регистрации в качестве самозанятого.  

К преимуществам НПД относится: легализация деятельности без ре-

гистрации в качестве ИП или трудоустройства; отсутствие деклараций, от-

четов, что упрощает ведение деятельности; автоматическое формирование 

онлайн–чеков, что отменяет необходимость иметь кассу; облегчение в виде 

автоматического расчета налога в приложении в соответствии с доходами 

самозанятого; снижение ставки налога до 4% и 6%, вместо НДФЛ (13%); 

возможность совмещать работу по трудовому договору и самостоятельную 

деятельность. Также одним из главным преимуществ выступает освобож-

дение от уплаты НДФЛ для физических лиц и освобождение от уплаты 

НДФЛ, НДС и страховых взносов для ИП, что существенно снижает нало-

говую нагрузку самозанятого и т.д. 

Наряду с преимуществами НПД имеет и ряд недостатков, среди ко-

торых можно назвать: невозможность снижения налоговой базы в виде 

«доходы минус расходы»; ИП не могут применять наряду с НПД другие 

специальные режимы; самозанятые не могут нанимать сотрудников, что 

мешает дальнейшей перспективе расширения бизнеса. Основной пробле-

мой можно считать отсутствие накопления страхового стажа, что может 

сказаться в будущем на размере пенсий. А данные вопросы достаточно 

остро стоят в российском обществе. Правда самозанятые могут доброволь-

но вносить пенсионные взносы в ПФ. Зато взносы в ФСС не могут быть 

даже добровольными, то есть ждать выплат не предоставляется возмож-

ным. Также важным минусом можно назвать неопределенность в будущем 

данного специального режима. 

Полноценно о преимуществах и недостатках можно говорить через 

несколько лет, когда сложится устойчивая практика использования НПД. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Елисова И.В., бак. 4 к. 
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Эффективность прогрессивной шкалы НДФЛ 

 

С 1 января 2021 года в России начала применяться прогрессивная 

шкала НДФЛ, представляющая собой систему налогообложения, при ко-

торой ставка налога пропорциональна увеличению налоговой базы. Поми-

мо стандартной ставки в 13% налога на доходы физических лиц, появилась 

ставка в 15% для граждан с доходами более 5 млн. рублей в год. Повы-

шенная ставка применяется только к той части дохода, которая превышает 

установленный предельный лимит.  

К достоинствам прогрессивной шкалы относят: 

– увеличение поступлений в государственный бюджет; 

– борьба с социальным неравенством путем сокращения разницы в до-

ходах граждан; 

– установление социальной справедливости. 

Стоит отметить недостатки данной системы: 

– увеличение числа лиц, уклоняющихся от уплаты налога; 

– рост безработицы, отсутствие стимулирования к труду; 

– высокие административные затраты. 

Согласно официальным статистическим данным, величина налого-

вых доходов по НДФЛ в 2021 году составила 4 883,8 млрд. руб. и превы-

сила данный показатель за 2020 год, в котором налоговые поступления со-

ставили 4 253,1 млрд. руб., на 630,7 млрд. руб. или 14,83%.  

По данным отчета об исполнении консолидированного бюджета за 

период с 2015–2020 гг. четко прослеживается положительная динамика 

увеличения налоговых поступлений, а средняя величина показателя цепно-

го темпа прироста составляет 8,68%, что в 1,71 раз меньше, чем  в 2021 го-

ду. Значительный рост обусловлен введением с начала 2021 года прогрес-

сивной шкалы налогообложения. 

Сложно судить об эффективности прогрессивной шкалы по периоду, 

равному году, для этого необходимо рассматривать более длительный от-

резок. Однако, следует отметить, что одна из основных задач – увеличение 

доходов бюджета, была достигнута. 

Таким образом, прогрессивная шкала представляет собой дифферен-

циацию налоговых ставок в зависимости от величины получаемого дохода. 

В России повышенная ставка НДФЛ составляет 15% и применяется к до-

ходам граждан, превышающим 5 млн. руб. в год. Прогрессивная шкала 

должна способствовать снижению социального неравенства и росту дохо-

дов бюджета, что будет наблюдаться в долгосрочной перспективе. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Налоговая нагрузка как инструмент регулирования хозяйственной 

деятельности  

 

Эффективность функционирования налоговой системы как инстру-

мента стимулирования развития экономики, обеспечения стабильного эко-

номического роста, повышения предпринимательской, инвестиционной 

активности напрямую зависит от уровня налоговой нагрузки на субъекты 

хозяйственной деятельности. 

Уровень налоговой нагрузки хозяйствующих субъектов влияет на 

величину финансовых ресурсов, остающихся в распоряжении организации 

после исполнения ее обязательств перед бюджетом. Следовательно, нало-

говая нагрузка влияет на возможности организации по осуществлению 

простого и расширенного воспроизводства. 

На наш взгляд, налоговую нагрузку можно определить, как совокуп-

ность налогов, сборов и страховых взносов, уплачиваемых организацией в 

бюджет государства и во внебюджетные фонды, а также влияние данных 

обязательных платежей на деятельность организации и ее финансовое со-

стояние. 

Из–за разнообразия налогов, различия в объектах и базах исчисле-

ния, источниках выплат и отсутствием достаточно объективной налоговой 

информации в отчетности анализировать налоговую нагрузку сложно. 

Поэтому негласно все стали считать за норму обезличенное приме-

нение налоговой нагрузки, без соотношения конкретных финансово–

экономических показателей с суммой налога, из–за чего термин является 

относительным показателем. Именно такое соотношение позволят прове-

сти сравнительный анализ налоговых льгот за отдельные временные пери-

оды, отдельных компаний или компаний разных отраслей.  

Налоговая нагрузка показывает, какую часть своих доходов в виде 

выручки организация перечисляет в пользу государства; показывает долю 

налогов в добавленной стоимости. Помимо этого, налоговая нагрузка явля-

ется показателем, сигнализирующим о риске проведения выездной налого-

вой проверки. 

Налоговая нагрузка напрямую влияет на количество денежных 

средств в организации, и как следствие на показатели ликвидности, финан-

совой устойчивости, прибыли и рентабельности организации. 

Для всестороннего и достоверного анализа налогового бремени ор-

ганизации необходимо производить расчет налоговой нагрузки по различ-

ным методикам, учитывая, при этом особенности организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Налоговые нововведения в России в 2022 году 

 

В 2022 году в России происходят ежегодные изменения в области 

налогообложения. Поправки затронули НДФЛ, НДС, налог на прибыль, 

налог на имущество. Изменения в основном коснутся граждан, занимаю-

щихся спортом, семей с детьми, предприятий общественного питания, 

владельцев автомобилей, а также банковских вкладчиков.  

Помимо этого, произойдут глобальные изменения в налоговой ре-

форме, предложенная Организацией экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). Данная реформа должна вступить в силу в 2023 году. 

Приятной новостью для всех граждан, занимающихся спортом, ста-

нет появление нового социального налогового вычета за физкультурно–

оздоровительные услуги. Так, возврату подлежит 13% от суммы расходов, 

но максимальный размер составляет 5600 рублей в год. 

Благоприятные изменения ждут семьи с двумя и более детьми: в 

случае продажи жилья они освобождаются от уплаты НДФЛ с дохода. 

В данном году власти обсуждают изменение ценовой планки для ав-

томобилей, попадающих под налог на роскошь. Сейчас под данный налог 

попадает транспорт, стоимость свыше 3 миллионов рублей. Но сильное 

влияние оказал скачок цен, произошедший в 2021 году: теперь к категории 

роскошных относятся автомобили, никогда не попадавшие в элитный сег-

мент. 

С 2021 года все физические лица, имеющие на банковских счетах 

более 1 миллиона рублей, должны будут платить 13% налога с полученно-

го дохода. Но благодаря антикризисным мерам на этот налог ввели мора-

торий на два года. 

Положительные моменты ожидают и бизнес. Так, предприятия об-

щепита могу освободиться от НДС, если их годовая выручка не более 2 

миллиардов рублей, а процент дохода от услуг общественного питания со-

ставляет не менее 70%. 

Совершенно иначе обстоят дела у металлургических компаний, про-

изводителей удобрений и угля. Правительство РФ приняло решение повы-

сить налоговую нагрузку на данные компании для увеличения поступле-

ний в бюджет на 546 млрд. руб. за 3 года (2022–2024). 

Власти РФ регулярно изменяют налоговые режимы для граждан и 

для бизнеса, 2022 год не стал исключением. Общая цель налоговых изме-

нений не меняется: поддержка нуждающихся, усиление налогообложение 

богатых слоев населения, уменьшение лазеек, благодаря которым можно 

было уклониться от налогообложения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Совершенствование налогообложения строительных организаций 

 

В настоящее время можно наблюдать рост, вводимых в эксплуата-

цию помещений, несмотря на намечающийся кризис в отрасли. Государ-

ство пытается её стимулировать с помощью льготной ипотеки, но в дан-

ный момент ставки по ипотеке заметно выросли, что не могло не повлиять 

и на спрос. Тем не менее, строительство занимает 8 место по приносимым 

доходам в ВВП России. Такие результаты могут быть следствием больших 

объёмов строительства, но с помощью изменения системы налогообложе-

ния строительных организаций экономики возможно будет не потерять те-

кущие позиции в ВВП страны, а также в приносимой пользе обществу и 

экономике. 

На данный момент для организаций целесообразно применять об-

щую систему налогообложения, ведь она даёт право на возмещение НДС, 

что может быть значительной суммой даже при реализации небольшого 

проекта. При этом в проекте могут быть помещения различной функцио-

нальности, поэтому в организации придётся вести раздельный учёт НДС, 

что усложнит и без того сложную систему бухгалтерского учёта организа-

ции. Помимо НДС уплачиваются и другие налоги. 

В строительстве, как и в любой другой отрасли есть свои особенно-

сти, например: длительный срок возведения объектов, большое количество 

участников строительного процесса, множество видов работ зависит от по-

годных условий и так далее. Значит, что общая система налогообложения 

должна учитывать данные особенности, но на самом деле нет каких–либо 

правил или исключений в законодательстве для организаций строительно-

го сектора экономики. 

В связи с такими особенностями строительства целесообразно вне-

сти изменения в законодательство. Возможности ФНС России позволяют 

применить методы цифровизации, поэтому для строительных организаций 

разумно ввести специальный режим налогообложения, учитывающий осо-

бенности ценообразования и формирования прибыли. 

Таким образом, это будет не только фискальный инструмент, но и 

реальный инструмент регулирования регионального развития строитель-

ного сектора экономики и сопутствующей инфраструктуры. Это позволит 

с помощью косвенных методов регулирования экономики стимулировать 

застройщиков к модернизации существующей инфраструктуры или созда-

вать новую, что должно позитивно сказаться на всех участниках строи-

тельства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Анализ динамики кредитных организаций  

как основных налогоплательщиков 

 

Согласно ФЗ от 02.12.1990 N 395–1 «О банках и банковской деятель-

ности»: «Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извле-

чения прибыли как основной цели своей деятельности на основании спе-

циального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Феде-

рации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные настоящим Федеральным законом.» 

Кредитные организации в соответствии с вышеупомянутым законом 

подразделяются на банки и небанковские кредитные организации (НКО), 

например: такие банки как ООО Банк «Аверс», Банк ВТБ (ПАО), АО 

«СМП Банк», ПАО Сбербанк, а также такие НКО как НКО «ИНКАХРАН» 

(АО), ООО РНКО «Единая касса», ООО НДКО Лэнд Кредит и другие. 

Количество кредитных организаций в Российской Федерации имеет 

тенденцию к уменьшению. Ежегодно число кредитных организаций в РФ 

снижается не только за счет отзыва лицензий ЦБ, но и за счет отказа от ли-

цензий по различным причинам, к которым относятся: частые проверки, 

отсутствие стабильной базы клиентов, усиление конкуренции и т.д. 

В период с 1 января 2019 года по 1 января 2022 года число кредит-

ных организаций согласно данным ЦБ РФ сократилось с 484 до 370 орга-

низаций, то есть 114 организаций были лишены лицензии. Из них 105 бан-

ков и 9 небанковских кредитных организаций, причем с 2019 года по 2020 

год рынок банковских услуг покинули 42 организации (38 банков и 4 

НКО), в период с 2020 года по 2021 год – 36 банков, а также 36 организа-

ций (31 банк и 5 НКО) покинули банковский рынок в период 2021–2022 гг. 

В территориальном разрезе на 1 января 2022 года наибольшее коли-

чество кредитных организаций находились в ЦФО (210), что на 19 органи-

заций меньше, чем 1 января 2021 года; в СЗФО находилось 33 организа-

ции, что на 2 организации меньше в сравнении с прошлым годом; в ЮФО 

– 18 организаций, что на 3 организации меньше, чем в предыдущем году; в 

СКФО – 7 организаций, что на 1 меньше, чем в прошлом году; в ПФО – 46 

организаций, то есть на 9 меньше в сравнении с предыдущим периодом; в 

УФО – 22 организации, что на 1 организацию меньше, чем в прошлом го-

ду; в СФО – 19, что также на 1 организацию меньше; а в ДФО – 15 органи-

заций без изменения в сравнении с прошлым годом. 

Таким образом, из данных ЦБ РФ, приведенных выше, можно 

утверждать, что имеется четкая тенденция к снижению количества кредит-

ных организаций в России, обусловленная рядом причин. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411086/3ed3290497299bf01cf0cc88cedf7da6f60f384c/#dst100027
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Налогообложение в Алжире  

 

Налоговая система Алжира обширна и состоит из нескольких компо-

нентов. Фактически, различные виды налогов применяются к различным 

видам экономической деятельности, а именно к промышленной, коммер-

ческой и ремесленной деятельности, некоммерческим профессиям, сель-

скохозяйственной и животноводческой деятельности и др. Они применя-

ются ко всем активным жителям Алжира, включая иностранцев. Однако 

ставки налогов различаются.   

Налоговая система Алжира структурирована и регулируется пятью 

ключевыми налоговыми кодексами. 

Налогом на прибыль (impôt sur les bénéfices des sociétés) облагаются 

акционерные общества, государственные учреждения и юридические лица, 

осуществляющие коммерческую деятельность, а также торговые товари-

щества. Ставка 19%. 

Различия по налоговым моментам корпораций приведены в таблице 

1. 

Таблица 1. Сравнение стран в корпоративном обложении  

 Алжир 
Ближний Восток и 

Северная Африка 
США Германия 

Количество платежей 

по налогам в год 
27,0 20,8 10,6 9.0 

Время, затрачиваемое 

на административные 

формальности (часы) 

265,0 204,0 175,0 218.0 

Общая сумма налогов 

(% от прибыли) 
66,1 32,1 36,6 48.8 

В соответствии с внутренним налоговым законодательством стан-

дартная ставка налога на добавленную стоимость (taxe sur la valeur ajoutée 

— TVA) 19%. Также существует пониженная в размере 9% в зависимости 

от видов товаров и услуг. 

Что касается подоходного налога с физических лиц, то существует 

сложная прогрессия в зависимости от величины дохода и ставки варьиру-

ются от о до 35% и это является не самой высокой в регионе. В соседним 

Марокко ставка 40%.  

Таким образом, при гармонизации налоговых систем возникает 

очень много проблем, обусловленных: историей развития каждой страны; 

налоговым «менталитетом», сложившимся у населения; масштабами эко-

номии страны, ее структурой. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Налогообложение банков в России 

 

Налогообложение банков в России занимает особое место, так как 

банки являются и посредниками, и налогоплательщиками одновременно. 

Вопрос надежности и ликвидности коммерческих банков – это не только 

атрибут современной политики их выживания, но и стратегия их развития.  

Так, можно анализировать двойственность взаимодействия кредит-

ных организаций с налоговой сферой государства, то есть со стороны бан-

ка, как налогоплательщика, так и организаций, которые кредитуются, тем 

самым развиваясь и становясь более крупными налогоплательщиками.  

Активизация деятельности банков как наиболее крупных инвесторов 

в реальный сектор экономики страны, позволит как увеличить прибыль 

самих кредитных организаций, так и доходов государства. При анализе 

налогов, уплачиваемых коммерческими банками, можно утверждать, что в 

целом налоговая нагрузка не высока. В силу этого можно предложить про-

грессивную шкалу по налогу на прибыль для банков в зависимости от кре-

дитования различных организаций. Данные условия не должны переме-

стить налоговое бремя на организации реального сектора через удорожа-

ние кредитов.  Эта мера позволит повысить налоговые поступления в 

бюджет за счет крупных банков.  

Оптимально построенная налоговая система, обеспечивая финансо-

выми ресурсами потребности государства, не должна снижать стимулы 

налогоплательщика к предпринимательской деятельности, одновременно 

обязывая его к постоянному поиску путей повышения эффективности хо-

зяйствования.  

Налоги в банковской сфере имеют важное значение инструмента 

проведения финансово–кредитной политики России, в большей степени 

это связано с накопление финансовых ресурсов, которые необходимы для 

финансового обеспечения необходимых мероприятий, проводимых госу-

дарством на разных уровнях власти. 

На практике можно рассматривать и анализировать именно первые 

десять банков по капитализации, которые в отчетных периодах меняются 

местами лишь между собой, оставаясь ориентиром ведения деятельности 

для остальных участников банковского рынка.  

Тенденция развития капитализации крупнейших российских банков 

находится в прямой зависимости от прогресса налогообложения, что при-

водит к росту налоговых доходов и экономики Российской Федерации.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Место НДС в налоговой системе РФ 

 

Несомненно, налог на добавленную стоимость играет одну из глав-

ных ролей в формировании налоговых доходов Российской Федерации. 

Доходы консолидированного бюджета РФ от НДС в 2021 году – 9212,6 

млрд. руб., что составляет около 20% всех доходов консолидированного 

бюджета. Из года в год мы наблюдаем положительную динамику собирае-

мости налога на добавленную стоимость (Рис.1) 

 
Рис. 1. Доходы от поступлений по НДС в составе консолидированного бюджета 

РФ 2016–2021 гг., млрд. руб. 

Сложно спрогнозировать, что будет с объемом налогов в доходах 

бюджета в 2022 году, ведь множество событий оказывает влияние на всю 

экономическую сферу РФ. Государство начало оказывать меры поддержки 

населению, касательно НДС введена 0% ставка налога для гостинично–

туристического бизнеса на 5 лет. Также вступает в силу ускоренное воз-

мещение НДС: возмещение НДС из бюджета в заявительном порядке воз-

можно без представления банковской гарантии или поручительства, если 

соблюдаются условия применения меры. Данные изменения в налоговом 

законодательстве коснутся как юридических лиц, так и индивидуальных 

предпринимателей. 

Таким образом, перспективность данного налога отмечается его 

удельным весом в налоговых доходах федерального бюджета и в налого-

вых доходах консолидированного бюджета. Эти показатели можно увели-

чить при условии совершенствования порядка исчисления и взимания 

НДС, а также усилении мер контроля. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Качур О.В. 
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Секция актуальных проблем исследования  

социально–трудовых отношений 
 

Беляев Н.С., маг. 1 к. 

Липецкий государственный технический университет 
 

 Причины и динамика молодёжной безработицы  

в современной экономике России 

Безработица среди молодежи – это социально–экономическое поня-

тие, описывающее трудоспособное население в возрасте от 14 до 35 лет, 

которое находится в поиске работы, и готово приступить к ней, но не име-

ющее возможности ее получить по каким–либо причинам. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что молодежь 

составляет большую часть от трудоспособного населения страны, и они 

считаются наиболее перспективной группой рабочей силы, которая влияет 

на все направления развития страны. 

Проанализировав безработицу среди молодежи в России за 2017–

2021 гг., можно увидеть, что за период с 2017 по 2019 годы наблюдается 

тенденция снижения численности как среди общего числа безработных, 

так и среди молодежи. В 2017 году численность безработной молодежи со-

ставила 2036 тыс. чел, что составляет около 51% от общего числа безра-

ботных. В 2018 году численность нетрудоустроенной молодежи снизилась 

на 135 тыс. чел. и составила 1901 тыс. чел. Из–за снижения спроса на ра-

бочие места в 2019 году численность безработных среди молодежи снизи-

лась на 119 тыс. чел. и составила 1782 тыс. чел. 

В 2020 году ситуация меняется. Из–за пандемии COVID–19, в 2020 

году численность безработной молодежи достигла 2140 тыс. чел. Как объ-

ясняют российские экономисты, резкое увеличение количества безработ-

ных среди молодежи связано с тем, что работодатели были вынуждены со-

кратить число рабочих мест из–за нехватки денежных средств для выплаты 

заработной платы в условиях карантина. В 2021 году, благодаря восста-

новлению рынка труда, общая численность безработного населения соста-

вила 3243 тыс. руб., среди которых 1680 тыс. чел. – молодежь. 

К основным причинам безработицы среди молодежи в РФ, россий-

ские экономисты относят высокие критерии отбора со стороны работода-

теля; низкий уровень профессионализма; недостаточность квалификации; 

низкий уровень конкуренции молодежи на рынке труда; общий рост числа 

безработных. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема безрабо-

тицы молодежи нуждается в более глубоком анализе и выработке на его 

основе основных решений по снижению численности безработного моло-

дого населения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Титова О.В. 
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Васильева Е.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Причины гендерного разрыва заработной платы 

 

Разрыв в оплате труда мужчин и женщин является актуальной про-

блемой для всех стран. По данным ООН, гендерный разрыв в оплате труда 

в мире составляет 23%. Необходимо стремиться к сокращению гендерного 

разрыва в оплате труда, так как это приведет к росту ВВП, повышению 

конкуренции на рынке труда, что в свою очередь создаст предпосылки для 

увеличения производительности, а, следовательно, будет закладывать ос-

новы для долгосрочного экономического роста. 

Мнения ученых в объяснении причин данного феномена раздели-

лись. Объяснения человеческого капитала, разработанные американскими 

экономистами Минцером, Полачеком объясняют гендерные различия в 

экономических результатах на основе различий в производительности тру-

да между полами, возникающих в результате традиционного разделения 

труда внутри семьи. Они предполагают, что в результате своей роли в се-

мье женщины ожидают более короткой и прерывистой трудовой жизни и, 

следовательно, имеют меньше стимулов инвестировать в образование и 

профессиональную подготовку без отрыва от работы, чем мужчины. Как 

следствие, это снижает их заработок по сравнению с мужским. В анало-

гичном направлении работает модель Беккера, в которой чем больше вре-

мени женщины тратят на домашнюю работу, тем меньше усилий они вкла-

дывают в свою рыночную работу по сравнению с мужчинами и, следова-

тельно, снижают свою заработную плату. Еще одним интересным аспек-

том является взаимосвязь между профессиональной сегрегацией и дискри-

минационным разрывом в заработной плате, сформулированная в модели 

перенаселенности Бергмана. Согласно этой модели, дискриминационное 

исключение женщин с «мужских» рабочих мест приводит к избыточному 

предложению рабочей силы в «женских» профессиях, что приводит к сни-

жению заработной платы. Гендерные различия в квалификации и дискри-

минация на рынке труда в отношении сходных в остальном мужчин и 

женщин – не обязательно являются взаимоисключающими источниками 

гендерных различий в заработной плате. И то, и другое может играть 

определенную роль, и эмпирические исследования, основанные на пере-

крестных данных внутри стран, обеспечивают значительную поддержку 

для каждого из них. 

Таким образом, нейтрализация гендерного разрыва – это комплекс-

ная задача, которая решается как с помощью государственного регулиро-

вания рынка труда, так и с помощью международных и внутригосудар-

ственных социальных программ. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Шкиренко Г.А. 
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Гончаров В.В., бак. 3 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Динамика неформальной занятости в России 

 

Одной из проблем рынка труда является неформальная занятость. 

Данный термин активно используется с 1970–х годов, но не имеет согласо-

ванного определения. Согласно концепции МОТ, проблема работы людей 

в неформальном секторе возникает из–за невозможности получения рабо-

ты в формальной экономике. 

У занятых в неформальном секторе экономике, поскольку они не 

охвачены в полной мере формальными отношениями, нет гарантирован-

ных доходов, адекватной социальной защиты по соблюдению основопола-

гающих прав работников. Но такая деятельность не охватывает противоза-

конную деятельность. 

Аналогичный подход используется Росстатом, в методологических 

положениях которого прямо отмечается неравнозначность понятий нефор-

мального сектора и скрытой (теневой) экономики. Деятельность большин-

ства предприятий неформального сектора законна, хотя некоторые пред-

приятия этого сектора и избегают государственной регистрации. Основ-

ным термином в методологии Росстата является термин «занятые в нефор-

мальном секторе».  

Термин «неформальная занятость» трактуется как более широкое 

понятие, чем «занятые в неформальном секторе». Как отмечает О.В. Вере-

дюк, признаками неформальной занятости являются полное исключение 

трудовых отношений из сфер регулирования трудового законодательства, 

налогообложения, социальных прав и гарантий. Поэтому неформальная 

занятость нередко отождествляется с теневой занятостью, скрывающейся 

от уплаты государству страховых взносов и подоходного налога. 

По данным Росстата за период 2006–2019 гг. удельный вес занятых в 

неформальном секторе в общей численности занятых вырос с 18,2% до 

20,6%. Занятость в неформальном секторе преобладает в возрастных груп-

пах 15–17 лет, достаточно высока в возрастной группе 20–24 лет и в воз-

растной группе 70 лет и старше (48%, 26,4% и 39,3% в 2019 г., соответ-

ственно). В 2019 г. наибольшая доля занятых в неформальном секторе тру-

дилась в оптовой и розничной торговле, сельском хозяйстве, строитель-

стве, обрабатывающих производствах, транспортировке, услугах.  

Кризис, вызванный COVID–19, способствовал структурному изме-

нению рынка труда. Во II квартале 2020 г., на который пришелся основной 

пик коронавирусных ограничений, занятость в неформальном секторе со-

кратилась до 19,1%, в III квартале – выросла до 20,7%, в IV квартале 2020 

г. опять снизилась – до 20,3%. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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Горюнова А.А., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Тенденции трансформации рынка труда в условиях санкций 

 

Современный этап развития рынка труда России характеризуется 

влиянием введения в отношении нашей страны со стороны ряда зарубеж-

ных государств экономических санкций в связи с проведением военной 

спецоперации на Украине. В рамках санкций наблюдается уход иностран-

ных компаний с российского рынка, запрет на поддержание торговых от-

ношений с компаниями–резидентами Российской Федерации. Указанные 

обстоятельства оказывают негативное влияние на конъюнктуру отече-

ственного рынка труда: снижение количества активных вакансий и увели-

чение количества активных резюме. Некоторые компании функционируют 

в штатном режиме, но при этом приостановили  прием новых сотрудников. 

Соискатели, наоборот, стали активнее. 

В сложившихся условиях работодатели будут нанимать людей, спо-

собных логически и творчески мыслить, информированных в нескольких 

областях одновременно, владеть иностранными языками, быть готовыми 

учиться и погружаться в более узкие области производства. По прогнозам 

специалистов, в ближайшем будущем будут востребованы программисты, 

специалисты со знанием китайского, азиатского, арабского и индийского 

рынков, специалисты по кибербезопасности, инженеры, врачи, интернет–

маркетологи, менеджеры по продажам, курьеры, работники склада, про-

давцы–консультанты. Спрос на антикризисных менеджеров и специали-

стов по импортозамещению также будет расти. 

Одновременно в ближайшем будущем эксперты ожидают значитель-

ное падение спроса на услуги SMM–специалистов и мaркетологов. Также, 

по их мнению, сотрудники, работающие в колл–центрах и службах под-

держки, будут вовсе не нужны. Скорее всего, общепит окажется в минусе. 

Потребители уже начали экономить и меньше посещать заведения.  

Уход с российского рынка западных предприятий торговли и обще-

пита не станет катастрофой, а напротив – станет импульсом к развитию 

отечественных производителей. Точками роста станут отрасли, которые 

смогут незамедлительно решать вопросы: 

– импортозамещения; 

– выстрaивания инновационных экосистем; 

– трансформации экономики. 

Поэтому остро будут востребованы закупщики и логисты. Уход за-

рубежного бизнеса не должен существенно повлиять на рынок труда, так 

как наши соотечественники хотят и готовы работать вне зависимости от 

сложившийся ситуации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Арзамасцева Л.П. 
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Гребенкина С.В., бак. 2 к. 
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Трансформация социально–трудовых отношений в условиях пандемии 

 

Современный мир динамичен и склонен к постоянным изменениям. 

Человеческий ресурс – главная движущая сила и успех любой стратегии, 

зависит от степени самоотдачи, профессионализма и преданности персона-

ла. Сплоченность коллектива и его командный дух помогают членам груп-

пы уверенно преодолевать препятствия, невзирая на трудности. Одна из 

главных задач, стоящих перед руководителем, – поддержание корпоратив-

ного духа, который единой нитью связывает всех работников между собой. 

Дефицит коммуникации – одна из самых актуальных проблем для 

тех, кто работает в удаленном формате. Постоянное пребывание дома, в че-

тырех стенах, без привычных возможностей нормального общения не 

только губительно сказывается на эмоциональном состоянии работника, но 

и на эффективности его взаимодействия с коллегами. 

Работа в условиях удаленного формата выявила проблему организа-

ции рабочего места и совмещения профессиональной и личной жизни. По 

данным компании Bloomberg, люди в период самоизоляции трудятся на три 

часа больше, чем обычно. При этом эффективность труда не только не уве-

личивается, но и, наоборот, уменьшается.  

Соцопрос Eagle Hill Consulting выявил, что 45% американских слу-

жащих говорят о выгорании. Утомляемости от работы также способствуют 

неудобства рабочего места, которое не соответствует офисным стандартам, 

и отвлекающее окружение: Довольно часто родственники мешают работ-

нику исполнять свои обязанности. Причин потери продуктивности много, 

и у каждого они свои.  

Если оставить работников в состоянии стресса без внимания и под-

держки, то их лояльность, доверие и производительность будут падать. 

Поддерживать командный дух вполне можно и удаленно – с помощью он-

лайн–совещаний, звонков, общих чатов. 

Не так важно, сколько человек работает в компании, важно, чтобы 

все они чувствовали, что о них помнят. Даже в период кризиса и самоизо-

ляции лидер компании должен демонстрировать свое присутствие и пока-

зывать, что принимаемые им решения связаны с корпоративными ценно-

стями. 

Следовательно, на руководителя лежит ответственность за информи-

рование и наставничество. Работники должны получать возможности для 

неформального общения, которое им так необходимо. Важно напоминать 

персоналу о ценности правильно организованной рабочей среды. 

Научный руководитель – к.э.н., ст. преп. Гаджиметов Б.Э. 



73 
 

Дронова Ю.И., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Трансформация занятости в условиях современного рынка труда 

 

В связи с повсеместным внедрением современных технологий, гло-

бализацией рабочей силы, экономическими изменениями и автоматизаци-

ей бизнес–процессов занятость сегодня претерпевает коренные изменения. 

Становится все более распространенным использование нестандартных 

форм занятости, дающих положительные изменения в системе управления, 

развития и бизнеса. Именно эти обстоятельства обуславливают постоянно 

нарастающую актуальность изучения современных трендов трансформа-

ции занятости. 

На развитие отечественного рынка труда, а значит и на уровень и ха-

рактер занятости влияют множество факторов. К таким факторам относят-

ся: всемирная глобализация, демографическое состояние региона и страны 

в целом, цифровое и технологическое развитие, климатические условия, 

политическая ситуация. Преобладающими в последние годы факторами 

считаются быстрое развитие информационных и коммуникационных тех-

нологий и охватившая мир пандемия. 

Ситуация на рынке труда всегда являлась качественным индикато-

ром развития государства, экономики и становления стабильности в обще-

стве. Прогресс в области ИТК и технологические сдвиги способствуют 

снижению спроса на рабочую силу, что создает проблему вырождения 

труда в классическом его понимании. Пандемия и политическая обстанов-

ка, осложненная введением санкций, обострили ряд проблем в сфере заня-

тости населения, провоцируют повышение уровня безработицы, приводят 

к появлению и стремительному развитию новых форм занятости, а также 

формированию новых требований к навыкам потенциального работника. К 

ключевым тенденциям, характеризующими современную модель занято-

сти, можно отнести активное развитие таких новых и видоизменение тра-

диционных форм занятости, которые трансформируют привычные отно-

шения между работником и работодателем: гибкой, дистанционной, вре-

менной, случайной, мобильная на основе использования ИКТ, платфор-

менной и ваучерной. 

Развитие и широкое распространение современных форм инноваци-

онной и гибкой занятости призвано способствовать удовлетворению эко-

номики необходимыми кадрами в условиях трансформации социально–

экономической реальности, а также обеспечивает возможность реализации 

трудового потенциала различных групп экономически–активного населе-

ния на принципах гуманизации, интеллектуализации и информатизации 

труда. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Арзамасцева Л.П. 
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Дубинин П.В., бак. 3 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Демографическая ситуация в Липецкой области за 2010–2020 годы 

 

Под естественным движением населения понимают совокупность 

рождений и смертей, изменяющих численность населения так называемым 

естественным путем. К естественному движению населения относятся 

также браки и разводы; хотя они не меняют численности населения 

непосредственно, но учитываются в том же порядке, что рождения и 

смерти.  

Демографическая ситуация в Липецкой области является 

неблагоприятной. Наблюдавшаяся до 2019 г. положительная динамика 

сокращения смертности в области резко ухудшилась в 2020 году. В 

совокупности с сокращением рождаемости это привело к возвращению 

показателей естественной убыли населения Липецкой области к уровню 

2000 года. Основными причинами смертности в регионе являются: болезни 

системы кровообращения (ишемическая болезнь сердца и 

цереброваскулярные болезни, доля смертей 55,2% и 31,8%); 

новообразования (188,6 чел. на 100 тыс. чел. населения). Доля смертей 

населения в регионе от болезней органов дыхания и от болезней органов 

пищеварения в целом может быть оценена как невысокая. Так, в 2015 году 

она составила 24,5% и 21,2% на 100 тыс. населения, соответственно. 

Особый интерес представляет анализ показателей смертности по по-

лу. В 2010 году на 1000 мужчин приходилась 1191 женщина, в 2020 году – 

1187 женщин. Половая диспропорция в Липецкой области более выражен-

ная, чем в среднем по регионам ЦФО и по России в целом, в которых на 

1000 мужчин приходится 1177 и 1156 женщин соответственно. Вследствие 

устойчивого преобладания численности женщин над численностью муж-

чин, число умерших женщин стабильно превышает количество умерших 

мужчин 23,8% и 23,6%, соответственно. Почти две трети населения Ли-

пецкой области (64,4%) составляет городское население. Анализ числа 

умерших в городской и сельской местности за 2019 год показал, что ново-

образования и болезни органов пищеварения оказывают примерно одина-

ковое влияние на смертность городского и сельского населения: 189,1 и 

187,7; 57,2 и 54,9 человек на 100 тыс. населения, соответственно. Болезни 

системы кровообращения оказывают несколько большее влияние на 

смертность сельского населения, чем городского: 597,2 и 557,1 человек на 

100 тыс. населения, соответственно. Смертность сельского населения по 

всем внешним причинам смертности (кроме смертей, связанных с нарко-

тиками) заметно превышает смертность городского населения: 108,8 и 91,8 

человек на 100 тыс. населения, соответственно. 

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



75 
 

Захарова М.В., бак. 3 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Трансформация профессиональной структуры занятости в России 

 

По различным оценкам, кадровый потенциал занятого населения в 

экономике России имеет довольно высокие профессионально–

квалификационные характеристики с устойчивой тенденцией повышения 

их уровней. Уровень профессиональной квалификации определяется сте-

пенью сложности задач, стоящих перед сотрудниками. В Общероссийском 

классификаторе профессий (ОКЗ), построенном в соответствии с подхода-

ми Международной стандартной классификации профессий ISCO–88, вы-

делено 10 укрупненных профессиональных групп, которые соответствуют 

четырем основным уровням квалификации. 

Анализ данных Росстата о распределении российских работников в 

зависимости от их профессиональной принадлежности показывает, что в 

2018–2020 гг. доля группы с высокой профессиональной квалификацией 

выросла с 44,1% до 45,8% за счет устойчивой положительной динамики 

группы специалистов высшего уровня квалификации (с 24,6% до 26,3%) 

при сокращении доли группы руководителей (с 6,6% до 5,8%) и неустой-

чивом росте доли группы специалистов среднего уровня квалификации (с 

12,9% до 13,7%). 

Доли всех групп работников средней квалификации снижались. Осо-

бенно существенным стало снижение доли группы работников сферы об-

служивания (с 16% до 15,1%). Таким образом, в российской занятости доля 

групп с высокой профессиональной квалификацией приближается к поло-

вине от общей численности занятых, а доля групп с низкой профессио-

нальной квалификацией составляет не более четверти. 

Среди работников с высшим образованием более высока доля жен-

щин. За 2009–2019 гг. доля женщин выросла с 31,5% до 39%, а доля муж-

чин — с 25,3% до 29,7%. Более высока доля женщин и среди лиц, полу-

чивших образование по программе подготовки специалистов среднего зве-

на. Численность занятых мужчин преобладает в группах квалифицирован-

ных рабочих и служащих, и работников со средним общим уровнем обра-

зования: 24,3% и 19,3%, соответственно, в 2019 году. 

По видам экономической деятельности занятые с высшим образова-

нием преобладают в финансовой деятельности и страховании, информации 

и связи, госуправлении, в профессиональной деятельности, сфере образо-

вания: в 2109 году 68,3%; 63,3%; 58,5%; 56,2% и 55,7%, соответственно. 

Наименьшая доля занятых с высшем образованием — в сельском хозяй-

стве (12,9%), в прочих услугах (16,7%), общественном питании и гости-

ничном бизнесе (18,2%). 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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Звягин А.А., бак. 5 к. 

Воронежский институт высоких технологий 

 

Повышение эффективности трудовой деятельности персонала 

организации на основе совершенствования мотивации труда 

 

Большинством специалистов мотивация труда рассматривается как 

процесс побуждения себя и других людей к действию, предполагающий 

возможность удовлетворения определенных потребностей при достижении 

целей организации. Если обозначенные цели обеспечены не полностью, 

это означает, что деятельность персонала недостаточно эффективна, а ис-

пользуемые методы мотивации труда нуждаются в изменениях.  

Поэтому система мотивации персонала, применяемая в любой ком-

пании, должна систематически оцениваться с позиции ее эффективности. 

Для этого необходимы поэтапный анализ действующих типов и методов 

мотивации, разработка мероприятий по устранению выявленных проблем, 

а затем контроль результатов их выполнения. При этом особенно эффекти-

вен индивидуальный подход с учетом личных качеств и результатов каж-

дого работника. 

Именно такой подход предложен нами при выполнении выпускной 

квалификационной работы по проблеме мотивации труда на примере ООО 

«Вена». Для повышения эффективности действующей в компании системы 

мотивации был, прежде всего, организован экспертный анализ используе-

мых типов трудовой мотивации по модели В.И. Герчикова. В итоге руко-

водству рекомендовано сосредоточиться на использовании инструмен-

тального и профессионального типов. Для основного персонала приступи-

ли к разработке индивидуальных схем мотивации труда, включающих 4 

этапа: 

1) определение личных особенностей работника; 

2) формирование целей трудовой деятельности работника на дан-

ном этапе; 

3) выбор ориентиров корректировки трудового поведения; 

4) разработка плана личностного роста с учетом интересов работ-

ника (учитываются интересы материальные, профессиональные, карьер-

ные). 

В действующую систему материального стимулирования предложе-

но ввести поправочные коэффициенты, увязывающие плановые результа-

ты работы организации с личными достижениями работников, основанны-

ми на использовании индивидуальных схем мотивации труда. 

Изменения в организации и стимулировании труда с оценкой их эф-

фективности должны начать действовать в компании со второго полугодия 

текущего года. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Колесникова О.А. 
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Кирьянова А.И., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблема мотивации персонала в организациях 

 

В современных условиях мотивация труда имеет решающее значение 

для обеспечения устойчивости любой коммерческой фирмы. Мотивиро-

ванный персонал по существу помогает организации достичь своих страте-

гических целей и задач. Следовательно, важной обязанностью руководства 

и отделов по управлению персоналом стало определение мотивирующих 

факторов, которые сильно повлияют на их сотрудников.  

Мотивация сотрудников – одна из важнейших управленческих 

функций. Успех в этом начинании необходим для использования всего по-

тенциала сотрудников, что может относительно гарантировать качество и 

эффективность их работы. 

Мотивация – это совокупность внешних и внутренних движущих 

сил, побуждающих человека осуществлять деятельность, направленную на 

достижение поставленных целей, с затратой конкретных усилий, с опреде-

ленным уровнем старания, добросовестности и настойчивости. 

Однако человек работает по разным причинам, даже люди в рамках 

одной культуры или организации имеют широкий спектр потребностей и 

мотивов. Можно выделить основные элементы, воздействующие на моти-

вацию персонала:  

– денежные – заработная плата, премии; 

– неденежные – льготы, социальные пакеты; 

– социальные – престижность труда, возможность роста; 

– моральные – признание, уважение; 

– творческие – возможность самореализации и самосовершенствова-

ния; 

– психологические – общение, микроклимат коллектива. 

При этом в организациях существуют следующие проблемы, препят-

ствующие внедрению и использованию систем мотивации работников: во–

первых, недостаток финансовых ресурсов и непонимание работодателем 

целесообразности вложения средств в развитие мотивации персонала; во–

вторых, нежелание и отторжение некоторых работников; в–третьих, дефи-

цит профессионалов, способных реализовать такие проекты. 

Таким образом, мотивация является важной темой для изучения, по-

нимания и применения на практике. В конечном итоге она является одним 

из определяющих факторов успеха любой компании, а также позволяет 

существенно вносить корректирующие меры по реализации программ по-

вышения производительности и качества работы сотрудников в организа-

циях. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Колесникова О.А. 
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Копылова В.И., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Образовательная и профессиональная подготовка работников как 

фактор повышения их конкурентоспособности на рынке труда 

 

В настоящее время качество профессиональной подготовки 

специалиста стоит в центре системы профессионального образования и 

заключается в развитии тех способностей, которые помогают выпускнику 

сформировать прочные профессиональные компетенции, подкрепленные 

не только теоретическими, но и практическими знаниями и навыками. 

Некоторое время назад считалось, что залогом высокой 

конкурентоспособности являются знания, которыми обладал специалист, 

но по мере развития информационных технологий одних только знаний 

становится недостаточно, необходимо также обладать хорошими 

личностными качествами для того чтобы соответствовать требованиям 

работодателя. На сегодняшний день индикатором конкурентоспособности 

работника является умение самостоятельно получать знания, опираясь на 

которые можно будет правильно соотнести все необходимые процессы 

работы предприятия в будущем. 

В профессиональных образовательных учреждениях необходимо 

создать информационное–образовательное пространство и учить студентов 

получать знания из этой среды. Информационная образовательная среда 

позволит решить важнейшие задачи образования: 

1) повысить качество обучения за счет использования единых 

образовательных программ, учебных пособий и литературы; 

2) обеспечить возможность развития и максимального 

использования потенциала профессорско–преподавательского состава в 

образовательной деятельности; 

3) предоставить возможность выбора специальности, а также 

формы обучения и уровня образования. 

Получение профессионального образования является важным этапом 

в жизни каждого человека, и оно должно стать таким социальным 

институтом, в котором каждого будут не только снабжать большим 

количеством знаний, но и научат реагировать на меняющиеся условия, это 

поможет развитию таких личностных качеств как предприимчивость и 

инициативность что во многом предопределяет его 

конкурентоспособность на рынке труда. 

Важнейшая задача сегодня – формирование конкурентоспособности 

выпускника, скорректированной под потребности современного рынка 

труда, используя для этого объединенные возможности системы 

профессионального образования и всех заинтересованных субъектов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Арзамасцева Л.П. 
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Коробкова В.С., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Оплата труда как способ мотивации персонала 

 

В настоящее время вопрос, касающийся мотивации работников, вы-

ступает одной из ключевых проблем в сфере современного рынка труда. 

Оплата и производительность труда имеют тесную взаимосвязь. 

Для того чтобы наилучшим способом использовать потенциал пер-

сонала, руководителю необходимо создать благоприятные условия труда 

для работников, именно это в нынешних условиях и выступает главной за-

дачей современного менеджмента. Руководитель, который желает добить-

ся высокой производительности труда через эффективную деятельность 

сотрудников, заботится о наличии для персонала стимулов трудиться. 

В современных условиях, оплата труда привлекает, мотивирует и со-

храняет в организации адекватную рабочую силу. Заработная плата высту-

пает как мотивирующая, так и демотивирующая сила. 

Снижение производительности труда, падение качества работы, а 

также нарушение дисциплины, происходит в большей части из–за неудо-

влетворенности работников, вызванной неэффективной системой оплаты 

труда. 

В современных реалиях, в условиях пандемии сотрудники, неудовле-

творенные заработной платой и компенсациями, могут начать конфликт с 

руководителями, прекратить деятельность или уволиться, что соответ-

ственно отразится на производительности организации. Напротив, эффек-

тивная система оплаты труда стимулирует работников, направляя их дея-

тельность в нужном направлении, тем самым повышая производитель-

ность труда и использование человеческих ресурсов. 

В современной экономике общество, ориентируясь на конечные ре-

зультаты деятельности, считает, что полная компенсация затраченных уси-

лий должна отражать вклад каждого сотрудника в работу, а также влиять 

на эффективность использования человеческих ресурсов. Для того чтобы 

заработная плата выполняла свою мотивирующую функцию, должна су-

ществовать прямая связь между ее уровнем и квалификацией работника, 

сложностью выполняемой работы, степенью ответственности. 

Таким образом, мотивация и система оплаты труда является одним 

из ключевых факторов успешной деятельности организации, а также дви-

жущей силой, направленной на ее результативность. Но на производитель-

ность труда, помимо материальной мотивации, влияют и множество дру-

гих факторов, поэтому к повышению производительности труда необхо-

димо подходить комплексно. 

Научный руководитель – к.э.н., ст. преп. Гаджиметов Б.Э. 
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Королевская Е.М., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Оценка эффективности организации труда на предприятии 

 

В настоящее время вопросы совершенствования системы организа-

ции труда на предприятии становятся все более актуальными. Это связано 

с тем, что результативность деятельности предприятия напрямую зависит 

от эффективности организации труда, а также с тем, что неправильная ор-

ганизация труда может привести к моральному и физическому истощению 

работника, что негативно сказывается на эффективности его деятельности. 

Организация труда – система мероприятий, обеспечивающих эффек-

тивное использование материальных и трудовых ресурсов для повышения 

производительности труда и мотивации работников. Эффективная органи-

зация труда на предприятии призвана решать ряд основных задач: 

– экономические (рациональное использование материальных и тру-

довых ресурсов, повышение производительности труда, обеспечение каче-

ства и конкурентоспособности продукции, работ, услуг и др.); 

– психофизиологические (установление оптимальной интенсивности 

труда, обеспечение его содержательности и привлекательности и др.); 

– социальные (создание условий для профессионального роста ра-

ботника, использование справедливых форм и систем оплаты труда и др.). 

Для оценки эффективности трудовой деятельности и организации 

труда на предприятии принято выделять шесть основных концепций: 

1. Экономическая эффективность труда (позволяет сопоставить за-

траты/вложения и полученный в итоге результат). 

2. Социальная эффективность предоставляет возможность оценить 

характер труда при помощи количественных и качественных показателей. 

3. Оценка по конечным результатам помогает проследить динамику 

показателей трудовой деятельности предприятия и его подразделений. 

4. Управление производительностью труда, направленное на плани-

рование и анализ трудовых ресурсов на основе производительности. 

5. Качество трудовой жизни, определяемое в результате анализа со-

вокупности экономических и социальных показателей. 

6. Балльная оценка эффективности труда позволяет с помощью инте-

грального показателя оценить итоговые результаты за период. 

Создание эффективной организации труда на предприятии – одна из 

важнейших целей руководства. Там, где управление системой организации 

труда происходит, исходя из личностных и интуитивных методов, а не по 

разработанным четким единым правилам, часто встречается выборочная 

эффективность, то есть, выполнение не всех задач, которые должна обес-

печивать эффективно функционирующая система организации труда. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ярышина В.Н. 
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Кузьменко А.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Молодежная безработица в России: причины возникновения и меры 

регулирования 

 

Одной из социально–экономических проблем настоящего времени 

является молодежная безработица. Безработная молодежь – это серьезная 

проблема для общества, ведь именно молодое поколение определяет соци-

альные, политические, экономические отношения и процессы всего насе-

ления. 

Молодежь является наиболее уязвимой категорией населения и более 

болезненно относится к невозможности удовлетворения своих потребно-

стей в труде, что влечет достаточно долгий период адаптации к нормаль-

ному труду в будущем. Данное обстоятельство обуславливает необходи-

мость поиска путей снижения молодежной безработицы. 

При разработке мер, регулирующих безработицу на молодежном 

рынке труда, необходимо определить и учесть причины ее возникновения:  

1. Молодежная безработица – это безработица среди людей, только 

начинающих трудовую деятельность. На этом этапе у них нет необходи-

мой квалификации, опыта работы, а также практических знаний и навыков, 

и поэтому они менее конкурентоспособны на рынке труда.  

2. Существует несоответствие между спросом на рабочую силу и ее 

предложением.  

3. Профессионально–квалификационные диспропорции, которые вы-

ступают следствием несовпадения задач рынка труда и рынка образова-

тельных услуг. 

4. Неправильный выбор профессии выпускниками. 

Исходя из причин, порождающих молодежную безработицу, можно 

сформулировать меры ее регулирования: 

– введение налоговых льгот организациям, трудоустраивающих мо-

лодых специалистов; 

– создание проектов, призванных стимулировать предприниматель-

скую деятельность молодых специалистов, поддержка стартапов, а также 

формирование бизнес–инкубаторов; 

– создание во всех организациях определенного числа рабочих мест 

для молодежи;  

– организация профессиональной ориентации школьников в целях 

выбора будущей сферы деятельности, которая будет соответствовать их 

интересам и качественным характеристикам. 

Данные меры позволят снизить показатели молодежной безработицы 

и обеспечить региональные предприятия квалифицированными кадрами. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Зенкова О.А. 



82 
 

Михалева А.В., бак. 3 к. 
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Применение социальных технологий в управленческой деятельности 

 

Для развития организации необходимо использование технологий. 

Социальные технологии являются основными для формирования развития 

трудового потенциала. При использовании социальных технологий выяв-

ляется множество факторов: отношение работников к труду, их компе-

тентность, уровень мышления и т.д. Для этого используется социальная 

диагностика, позволяющая выявлять недостатки в социальном развитии 

сотрудников, строить прогнозы развития потенциала работников. Соци-

альная диагностика в управленческой деятельности подразумевает реше-

ние следующих задач: 

– развитие сотрудничества; 

– достижение и поддержание высокого уровня самоуправления; 

– накопление профессионального опыта; 

– совершенствование условий труда; 

– привлечение новых работников; 

– обеспечение социальной защищенности; 

– внедрение инновационных методов управления; 

– поддержание оптимального психофизиологического здоровья со-

трудников и др. 

Социальные технологии в управлении, как правило, направлены ис-

ключительно на работников, на создание и постоянное улучшение условий 

труда и быта сотрудников. Помимо основных задач применение социаль-

ных технологий в управлении позволяет достичь следующих результатов: 

повышение профессионально–квалификационного, образовательного и 

культурно–технического уровня работников; соответствие эргономиче-

ских, психологических, санитарных, эстетических условий работы; соци-

альное страхование сотрудников, предоставление и соблюдение дополни-

тельных прав и гарантий; грамотно составленная система морального и 

материального стимулирования; поощрение инициативного и творческого 

отношения к труду; формирование благоприятного климата в коллективе, 

позволяющего раскрыть интеллектуальный и нравственный потенциал 

каждого работника; рост уровня жизни сотрудников и их семей, совершен-

ствование жилищно–бытовых потребностей, организация досуга. 

Все чаще появляются социальные технологии, находящие отражение 

в политике кадров, системе управления и организационной деятельности, 

согласовании теории и практики. Их использование повышает культуру 

труда, стимулирует производственную деятельность, улучшает качество и 

эффективность. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ярышина В.Н. 
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Направления улучшения качества трудовой жизни работников 

 

Сотрудники – это главная сила, которая стоит за каждой успешной 

организацией. Качество трудовой жизни рассматривает работников как ак-

тив организации, а не как затраты. Считается, что люди работают лучше, 

когда им разрешено участвовать в управлении своими задачами и принятии 

решений. Можно сказать, что счастливый и здоровый работник принимает 

правильные решения и положительно влияет на достижение организаци-

онных целей. Качество трудовой жизни можно определить более четко как 

качество отношений между работниками и рабочей средой. 

Качество трудовой жизни может зависеть от многих факторов, но в 

целом оно означает, насколько сотрудники довольны своей работой. Ча-

стью обеспечения сотрудникам хорошего качества работы и жизни являет-

ся предоставление им ресурсов и поддержки, которые им необходимы для 

хорошего выполнения своей работы. Сотрудники более счастливы и удо-

влетворены, когда они четко понимают, как выполнять свою работу, полу-

чают поддержку в своей работе и уверены в своих способностях. Чтобы 

улучшить качество работы и жизни руководители должны следить за тем, 

чтобы их сотрудники чувствовали, что их ценят. 

Концепция качества трудовой жизни предусматривает улучшение со-

циально–экономического содержания труда, совершенствование таких ха-

рактеристик трудового потенциала, которые дают возможность руководи-

телям в большей мере использовать умственные, творческие, организатор-

ские способности и нравственные качества человека. 

Повышение качества трудовой жизни заключается в улучшении ор-

ганизацией любых параметров, влияющих на жизнь человека. Это включа-

ет, например, обучение работников, комфортную адаптацию, их участие в 

управлении, продвижение в карьере, обучение работников методам более 

эффективного общения и поведения в коллективе, улучшение организации 

и содержательности труда, безопасность и условия труда, социально–

бытовую инфраструктуру организации, возможность профессионального 

роста и уверенность в будущем, морально–психологический климат в кол-

лективе, место работы в жизни человека, справедливое вознаграждение за 

труд, правовую и социальную защищенность и др. 

Основной задачей повышения качества трудовой жизни работников 

является улучшение условий их труда и повышение организационной эф-

фективности. Если обогащение работы способствует улучшению ощуще-

ния качества трудовой жизни сотрудников, это также может привести к 

ощущению более высокого качества жизни для этих людей. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ярышина В.Н. 
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Мустафаев М.А., бак. 3 к. 
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Проблема безработицы в условиях антироссийских санкций 

 

Одна из главных целей экономического развития общества – предот-

вращение нарастания безработицы и обеспечение полной занятости эко-

номически активного населения. Современный этап функционирования 

отечественного рынка труда чреват возможным обострением проблемы 

безработицы вследствие введения санкции против России со стороны ази-

атских стран, ЕС и США в связи с военной спецоперaцией на Украине. 

Экономические санкции, введенные против России, под влиянием 

которых западные компании вынуждены были одна за другой покинуть 

российский рынок или объявить о приостановке деятельности на неопре-

деленный срок. Многие из них берут перерыв, не увольняя работников и 

сохраняя полностью или частично заработную плату, однако ряд компаний 

уже начинает сокращать персонал. Количество активных вакансий стало 

снижаться с каждым днем, а количество активных резюме, наоборот, рас-

ти. 

Достаточно высока вероятность, что с проблемой увольнения могут 

столкнуться работники предприятий, напрямую связанных с взявшими 

«тайм–аут» фирмами. Также некоторые эксперты считают, что сокращение 

числа рабочих мест произойдет, в первую очередь, в отраслях, в большей 

степени зависящих от импортных комплектующих. К таким отраслям 

можно отнести следующие: 

– автомобилестроение; 

– производство бытовой техники; 

– металлургия; 

– производство удобрений. 

Другие же эксперты считают, что риски роста безработицы из–за 

санкций против России были просчитаны заранее. Это одна из главных и 

приоритетных тем, которыми занимается оперативный штаб. 

На цели поддержки рынка труда и стабилизации занятости прави-

тельством предполагается выделить около 160 млрд. Данные средства бу-

дут выделены на увеличение расходов на выплаты пособий по безработи-

це, переобучение безработных и находящихся под риском увольнения, ор-

ганизацию проведения общественных работ на срок до трех месяцев, под-

держку работников с неполной занятостью – им могут компенсировать 

часть зарплаты и т.д. У нашей страны есть довольно таки хороший опыт в 

этой области. Мы пережили несколько кризисов. Постоянно принимались 

адекватные меры, необходимые для улучшения и стабилизации темпов ро-

ста безработицы, думаю, и в этот раз будет абсолютно то же самое. 

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



85 
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Зарубежные методы управления адаптацией персонала к изменениям 

 

Под адаптацией трудового коллектива к изменениям следует пони-

мать приспособление сотрудников предприятия к новым условиям трудо-

вой деятельности, обусловленным переменами во внутренней и внешней 

среде предприятия. Зарубежные исследования проблемы адаптации к из-

менениям демонстрируют, что в современной практике менеджмента эф-

фективность данного процесса оценивается через взаимосвязь с вовлечен-

ностью персонала в деятельность организации. 

Управление адаптацией коллектива к изменениям в зарубежной 

практике управления персоналом во многом определяется национальной 

организационной культурой. Господствующие в деловой среде ценности в 

области управления переносятся и на процесс адаптации. Так, в Японии 

методы адаптации к изменениям тесно связаны с методами адаптации но-

вых сотрудников: процедура наставничества, как отмечает Д.А. Дронов, 

осуществляется до 35 лет. Соответственно, методика адаптации включает 

полный перечень ее инструментов на протяжении значительной части тру-

дового стажа. 

По мнению Плутовой М.И., к наиболее популярным за рубежом ме-

тодам адаптации персонала к изменениям можно отнести следующие: 

– e–learning: обучение персонала с использованием дистанцион-

ных технологий. Позволяет без отрыва от производства овладеть актуаль-

ными компетенциями. Метод эффективен при изменениях во внешней сре-

де, вязанных с появлением новых технологий, законодательными новше-

ствами; 

– secondment (вторичное обучение): метод внутрикорпоративно-

го перемещения сотрудника на другую должность, в другое подразделение 

для приобретения новых компетенций. Активно применяется в японской 

практике управления персоналом в качестве основного элемента управле-

ния карьерой (приобретение знаний и опыта для дальнейшего роста). С 

точки зрения управления адаптацией метод может быть высокоэффектив-

ным при внутренних изменениях, связанных со сменой организационной 

структуры, реинжирингом бизнес–процессов; 

– нематериальное стимулирование (включая социально–

психологическую поддержку). Особенно важно в период изменений из–за 

кризисов, сопровождающихся сокращениями. 

Как видно из приведенного перечня, система адаптации персонала к 

изменениям тесно связана с другими подсистема управления персоналом: 

обучение и развитие, управление карьерой, управление мотивацией. 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Емельянова О.Я. 
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Внутрифирменное обучение персонала  

как фактор повышения конкурентоспособности организации 

 

В современных условиях человеческий потенциал является фактором 

усиленного функционирования организации. Эффективное использование 

человеческих ресурсов, развитие навыков и компетенций сотрудников, по-

вышение их профессионального мастерства и квалификации сегодня ста-

новятся конкурентным преимуществом, позволяя компаниям уверенно до-

биваться своих целей. Обучение персонала сегодня становится одним из 

важнейших элементов управления персоналом и условием успешного 

функционирования организаций, оно призвано подготовить персонал к 

эффективной работе в быстро меняющихся условиях российской экономи-

ки. 

Профессиональное развитие персонала в организации можно рас-

сматривать как совокупность мероприятий, направленных на повышение 

квалификации работников. Система обучения персонала разрабатывается в 

соответствии с задачами и потребностями предприятия и также проводится 

с целью адаптации работника на новом для него рабочем месте или долж-

ности. Внутрифирменное обучение сохраняет и передает ценности органи-

зации, общие стандарты, подходы и регламенты, поддерживает корпора-

тивную стратегию предприятия. 

Внутрифирменная профессиональная подготовка включает: опреде-

ление и анализ компетенций, необходимых для сотрудников; выделение 

наиболее подходящих форм и методов обучения; мотивацию работников 

на изменение полученных в ходе обучения знаний; оценку результатов. 

Все эти направления должны осуществляться с применением информаци-

онных технологий – неотъемлемой частью современного образования и 

жизни в целом. 

Одной из значимых функций, предоставляемых информационными 

технологиями, является возможность организации внутрифирменного обу-

чения сотрудников посредством разработки и внедрения электронных об-

разовательных программ, нацеленных на повышение квалификации работ-

ников и конкурентоспособности организации. Поэтому одной из важней-

ших задач организации является использование современных информаци-

онных технологий в широком спектре возможностей их применения. 

Постоянное изменение процессов производства влечет за собой 

необходимость повышения квалификации персонала организации. Регу-

лярное повышение квалификации персонала организации является самой 

актуальной задачей любой организации. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Колесникова О.А. 
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Подолян Д.Д., Черкасова А.А., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Дискриминация в сфере трудовых отношений 

 

С развитием глобализации и технологий стало возможным расшире-

ние вакансий, появление новых рабочих мест. Однако соискателям неред-

ко беспричинно отказывают в предоставлении рабочего места. Данное яв-

ление называют дискриминацией в социально–трудовых отношениях. 

Иным словами, это нарушение или ограничение трудовых прав граждан в 

зависимости от каких–либо признаков, не имеющих отношения к его про-

фессиональным качествам. 

Традиционно различают две формы дискриминации: дискриминация 

«де юре», или неравенство, закрепленное в законах, и дискриминация «де 

факто», или неофициальное неравенство, укоренившаяся в социальных 

традициях, обычаях и представлениях. Дискриминация может проявляться 

по отношению к таким факторам, как: 

– цвет кожи; 

– расовая принадлежность; 

– религиозные и политические убеждения; 

– язык общения. 

На практике дискриминация встречается довольно часто, при этом 

проявляется она в разнообразных формах и касается различных аспектов 

трудовой деятельности от приема на работу и увольнения до оплаты труда. 

Дискриминация в сфере трудовых отношений по полу, возрасту и 

семейному положению проявляется в установлении перечня лишних тре-

бований к тем, с кем заключаются трудовые отношения. Это отдача пред-

почтения лицам, которые входят в ту или иную возрастную категорию, 

например, отказ в заключении контрактов с представительницами женско-

го пола, находящимися в детородном возрасте. Или случай, когда работни-

кам на период испытательного срока нередко устанавливают пониженный 

по сравнению с коллегами размер оклада, а сотрудникам, обладающим 

равной квалификацией и занимающим одну и ту же должность, выплачи-

вают различную заработную плату. Достаточно часто основанием для дис-

криминации служат профсоюзная деятельность и даже внешний вид чело-

века. 

Современная государственная политика Российской Федерации, 

нацеленная на достижение равенства, направлена на преодоление всех 

форм и проявлений дискриминации, на создание политических предпосы-

лок и необходимых социальных условий для наиболее полной реализации 

способностей граждан во всех сферах трудовой, общественной и личной 

жизни. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Зенкова О.А. 
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Полторабатько Е.В., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Изменение профессиональной структуры  

под воздействием VUCA–мира 

 

Современный мир развивается стремительно. Изменения, происхо-

дящие в одной области, запускают совершено необратимые процессы в 

других областях. Характеристики сегодняшнего мира – нестабильность, 

неопределенность, сложность и неоднозначность – описывают состояние 

нашего мира в одном акрониме VUCA–мир. 

– V – volatility (нестабильность) 

– U – uncertainty (неопределенность) 

– С – complexity (сложность) 

– A – ambiguity (неоднозначность) 

Итак, VUCA–мир является олицетворением неподконтрольных чело-

веку явлений современной эпохи, мир меняется и человечество вынуждено 

так же быстро меняться вместе с ним. В современных реалиях перед нами 

в полной мере раскрывается дверь в «Мир возможностей». Да, VUCA–мир 

существует только в таких условиях «неопределенности», но это всего 

лишь плата за то, что мы получаем взамен – шансы и возможности. Воз-

можность не только изменить собственную жизнь, но и весь мир, историю. 

Воспользовавшись «шансом» сегодняшней неопределенности человек мо-

жет внести большой вклад в развитие науки и технологий, которыми в 

дальнейшем будет пользоваться человечество и совершенствоваться даль-

ше. Плюсы и одновременно минусы нашего мира в том, что он стреми-

тельно меняется. Ряд профессий исчезает, но на смену им приходят новые. 

Те специалисты, которые получали образование 10 лет назад и больше ни-

чему не учились, не интересны работодателям и не эффективны. Текущий 

уровень развития в мире принуждает людей все время совершенствовать-

ся, учиться быстро и параллельно в разных направлениях, получать все но-

вые и новые знания. Мы вольны становиться, кем захотим, выбирать про-

фессию по душе, совершенствуя свои навыки в любимом деле. Текущие 

процессы приведут к тому, что образование в современном мире станет 

короче по времени обучения (позволит сформировать общий кругозор) и 

более точечным (узкие знания в необходимом направлении), то есть даст 

базу для дальнейшего самообразования в заданном векторе. Нам дано 

огромное наследие в виде тонны информации и технологий, и наша задача 

не лениться, а использовать правильно то, что дано, развиваться самим и 

развивать технологии. Образование и трудоустройство играют также не 

последнюю роль в балансе VUCA–мира, т.к. люди и есть главная его опо-

ра. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Арзамасцева Л.П. 
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Полухина М.В., Симахина Л.В., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление адаптацией сотрудников в организации 

 

Управление адаптацией сотрудников предприятия понимается как 

деятельность субъектов адаптации, которая направлена на успешное про-

хождение испытательного срока и закрепление нового работника на рабо-

чем месте. Цель управления адаптацией персонала – повысить вероятность 

того, что сотрудник овладеет профессиональными навыками, способно-

стями, приспособится к режиму работы и особенностям рабочего места, 

сможет раскрыть и реализовать свои навыки. 

Процесс адаптации может протекать через: руководителя, коллег, 

координатора, наставника. Все работодатели заинтересованы в том, чтобы 

адаптация новых сотрудников происходила как можно скорее. Для этого 

следует: 

1. Создать план адаптации. Это поможет поэтапно отразить меро-

приятия по введению сотрудника в курс дела. Сюда можно включить: 

ознакомительный визит; внутренние правила и положения и т.д. 

2. Провести обучение или тренинг. Это могут быть мероприятия, со-

зданные специально для обучения новых сотрудников или совместные за-

нятия для всех работников. Обучение является важной составляющей по-

вышения качества работы, что в свою очередь снижает риск экономиче-

ских потерь. 

3. Назначить наставника. Наличие такого человека очень важно для 

только что вступившего на работу сотрудника, потому что именно ему но-

вичок может задать любые вопросы по организации работы, взаимодей-

ствию с другими отделами и прочим важным деталям. 

4. Установить связь с руководителем. Это нужно сделать для того, 

чтобы сформировать представление о себе у руководства. Для этого стоит 

выделить время, когда можно будет задать вопросы и получить отзыв о 

своей работе. 

5. Интегрировать новичка в жизнь коллектива. Необходимо позна-

комить сотрудника с коллективом, рассказать ему, что будет входить в его 

обязанности. Например, в компании «Энергоконтакт» в первые две недели 

новым сотрудникам устраивают запланированные встречи с руководством 

и HR–отделом, чтобы лучше сориентироваться в большом количестве ин-

формации. 

В заключение можно сказать, что адаптация персонала является важ-

нейшей функцией управления человеческими ресурсами. От успеха в ее 

прохождении зависит производительность сотрудника на новом месте и 

возможности его использования в будущем. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Зенкова О.А. 
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Пономарев А.М., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные тенденции профессиональной ориентации молодежи 

 

Выбор профессии для современной молодежи – непростая задача. 

Для совершения выбора необходимо точно определиться со своими жела-

ниями, стремлениями и осознанно выбрать будущий вид деятельности. 

Профориентации подразумевает процесс определения своего места на 

рынке труда. Это комплекс мероприятий для выявления склонности чело-

века к конкретному виду деятельности, профессии. Профориентация мо-

жет проводиться не только среди школьников или студентов, но и для 

взрослого населения, которое уже где–то работает и имеет определенное 

образование. Но мы рассмотрим именно профориентацию молодежи. 

В школе большинство учеников сталкивается с определением буду-

щей деятельности только под конец обучения. Поток информации, направ-

ленный на старшеклассников в процессе подготовки к сдаче экзаменов, за-

частую является преградой в грамотном подходе к выбору профессии. Вы-

пускники могут испытывать чувство растерянности, неопределенности. 

Проблема профессионального самоопределения набирает обороты в по-

следние годы, так как нестабильное экономическое положение в стране, 

материальные трудности влияют на образ будущего у школьников. Из–за 

этого многие не ощущают уверенности в завтрашнем дне, и им сложно 

принять верное решение. Только сплоченная и конкретно направленная 

деятельность родителей, школы, профессиональных образовательных 

учреждений способны оказать помощь в выборе будущей специальности. 

Участие родителей в судьбе ребенка – основа формирования его бу-

дущего. Родители должны уметь слышать, понимать своего ребенка и по-

могать ему в выборе будущей профессии. Определению личностных инте-

ресов в области будущей специальности молодым людям может помочь 

организация экскурсий, тематических собраний родителей, преподавателей 

и школьников, заполнение анкет, опросы и осмысление их результатов. 

Следует выстроить отлаженный процесс профильного обучения 

школьников. Это позволит многим учащимся правильно выбрать свой 

профиль обучения, подготовиться к поступлению в нужное учреждение. 

Необходимо восстановление и активизация работы центров профориента-

ции молодежи в вопросах оказания помощи в самоопределении. 

Современным инструментом профориентации является «Атлас но-

вых профессий», содержащий сведения о неочевидных и актуальных про-

фессиях будущего, охватывающих множество отраслей. Атлас призван по-

казать тенденции рабочих мест в переменчивом мире. Рассмотренные спо-

собы профориентации облегчат выбор молодежи в поисках профессии. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ярышина В.Н. 
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Прилепин В.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы обучения персонала в организациях 

 

В современной экономике уровень квалификации персонала во мно-

гом определяет конкурентоспособность организации на рынке. Однако 

знания и умения людей устаревают пропорционально темпам совершен-

ствования технологий и развития научно–технического прогресса. Про-

фессиональное обучение работников позволяет им овладеть новыми зна-

ниями и навыками, тем самым существенно способствует повышению эф-

фективности их работы, удовлетворенности и мотивации в профессио-

нальной жизни. В процессе обучения работники достигают более высокого 

уровня удовлетворенности работой, потому что чувствуют, что инвести-

руют в свое будущее. Они осознают, что их роль в организации является 

существенной и значимой, тем самым тратят больше своего времени и 

усилий на достижение целей компании. 

При этом в российских организациях существуют следующие про-

блемы, препятствующие внедрению и использованию систем обучения ра-

ботников: во–первых, недостаток финансовых ресурсов и непонимание ра-

ботодателем целесообразности вложение средств в развитие персонала; 

во–вторых, нежелание некоторых работников постоянно обучаться; в–

третьих, дефицит профессиональных коучей, тьюторов и т.д. Обозначен-

ные проблемы приводят к таким последствиям, как:  

– снижение лояльности и преданности сотрудников к организации; 

– снижение уровня квалификации за счет «устаревания» знаний; 

– снижение производительности труда и заинтересованности работ-

ников в производственных процессах компании. 

Для решения выделенных нами проблем и недопущения их послед-

ствий рекомендуется осуществлять разработку систем обучения персонала 

в организации. Можно выделить основные этапы построения системы обу-

чения работников:  

– определение целей обучения; 

– создание нормативной базы; 

– разработка программы обучения и выбор формата обучения; 

– подготовка оборудования и локации проведения занятий; 

– контроль и совершенствование процесса; 

– анализ результатов и дальнейшее планирование. 

Таким образом, внедрение и использование систем обучения персо-

нала целесообразно для каждой организации, так как это ключевой ин-

струмент повышения конкурентоспособности организации в современных 

условиях. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Дашкова Е.С. 
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Тамахина В.А., бак. 4 к. 
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Совершенствование организационной культуры сквозь призму  

повышения эффективности социально–трудовых отношений 

 

Вопрос взаимосвязи эффективности организационной культуры и 

социально–трудовых отношений является достаточно сложным и до сих 

пор малоизученным.  

Организационная культура является существенным «неосязаемым» 

механизмом экономического развития каждого предприятия или учрежде-

ния. Несомненно, что она может выступать важным фактором увеличения 

производительности труда, улучшения морально–психологического клима-

та, поднятия корпоративного духа. Оргкультура – это еще и совокупность 

принятых в определенной фирме норм и ценностей, благодаря которым у 

руководителей имеется возможность регулировать трудовую этику и пове-

дение своих сотрудников.   

В общем и целом, под организационной культурой понимается ре-

альный феномен, существующий в каждой организации, представляющий 

собой «тонко настраиваемую» социально–психологическую и поведенче-

скую «матрицу», выступающую в качестве ориентира для целеполагания и 

реализации поставленных задач. 

Для культуры компании присущи характерные особенности, благода-

ря которым конкретная фирма выделяется на фоне остальных. К этим осо-

бенностям можно отнести, в частности, корпоративные традиции, обычаи, 

символику, обрядность, фольклор, а также иные инструменты, которые пе-

редают сотрудникам необходимый ценностно–смысловой «мессидж» и 

придают компании эффективное имиджевое «звучание», в том числе на ре-

гиональном рынке труда.  

Организационная культура представляет собой результат человече-

ских отношений между сотрудниками компании, которых связывает общая 

цель, что проявляется в системе корпоративных установок и образцов по-

ведения работников. С другой стороны, культура достаточно трансцен-

дентна по отношению к каждому конкретному человеку – она направляет и 

корректирует поведение людей в соответствии с общепринятыми нормами 

и ценностями, этикой деловых и социально–трудовых отношений, корпо-

ративной социальной ответственностью. 

Культура организации должна прямо или косвенно способствовать 

достижению высоких показателей жизнедеятельности компании через 

«тонкую самонастройку» управления трудовыми процессами, воспитывая 

у персонала отношение к компании как к родному дому, чувство фирмен-

ного патриотизма, ответственную и сознательную трудовую этику.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Родин О.А. 
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Тевяшова Е.С., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Социально–экономические последствия миграции населения 

 

Миграция населения не теряет своей актуальности, поскольку это ис-

торически заложенный процесс. Миграция – это перемещение людей через 

административно–территориальные границы, которое может быть вызвано 

рядом причин. Например, экономико–трудовая, социально–экономическая, 

социально–оздоровительная, демографическая. Подробнее рассмотрим со-

циально–экономическую причину и ее миграционные последствия, по-

скольку из–за нее чаще происходит миграция населения. 

Социально–экономические последствия миграции населения могут 

различаться для страны–импортера и страны–экспортера. Таким образом, 

для страны–импортера положительными последствиями являются: боль-

шинство иммигрантов выполняют низкоквалифицированную работу за 

меньшую заработную плату, на которую местные рабочие не пойдут; ино-

странные граждане увеличивают спрос на товары и услуги, вследствие че-

го создаются дополнительные рабочие места; иммигранты экономят деньги 

принимаемой стране на подготовке кадров. К негативным последствиям 

относят: 

– увеличение числа безработных среди местного населения; 

– использование иммигрантами нелегальных способов заработка; 

– неприязнь к гражданам других национальностей порождает напря-

женные взаимоотношения мигрантов и местных жителей; 

– рост преступности. В качестве примера рассмотрим статистику 

МВД России за 2021 год, в которой говорится о том, что приезжие наруши-

ли закон 25 тысяч раз, а это на 6% больше, чем в прошлом году. 

Так же следует отметить положительные последствия для стран–

экспортеров: происходит снижение безработицы и социальной напряжен-

ности; приток денежных средств из–за рубежа; рост заработной платы в 

связи с сокращением рабочей силы. Главным отрицательным последствием 

для страны, экспортирующей рабочую силу, является потеря высококвали-

фицированных кадров. По данным Росстата в 2021 году из России эмигри-

ровало 377 тысяч человек. И основная масса – это образованная молодежь, 

которая является будущим страны. 

Можно сделать вывод о том, что миграция разносторонне воздей-

ствует на экономические и социальные процессы для принимающих стран 

и государств, экспортирующих трудящихся. Каждая страна получает от ми-

грации населения свои плюсы и минусы. Наибольший положительный ре-

зультат можно достигнуть путём четкого контроля за миграционными про-

цессами и ввода новых необходимых мер. 

Научный руководитель – к.п.н., доц. Емельянова О.Я. 
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Теслив И.Н., бак. 4 к. 

Воронежский институт высоких технологий 

 

Совершенствование управления конфликтами в организации 

 

Конфликты возникают и должны изучаться и разрешаться в самых 

разных сферах жизни, включая деятельность различных организаций. Су-

ществует научно обоснованное мнение, что конфликты нельзя исключить 

из жизни, поскольку они являются объективно обусловленной формой от-

ношений между людьми (А.Г. Здравомыслов) или их сознательным проти-

востоянием (В.С. Семенов), которое в определенных условиях принимает 

форму социальной болезни. Поэтому применительно к организации акту-

альность исследования конфликтов состоит в выявлении их на стадии, ко-

гда конфликт еще не принял разрушительный характер, и разработке и 

применении управленческих методов, позволяющих разрешить конфликт-

ную ситуацию без больших потерь для ее участников и коллектива в це-

лом. 

Конфликты в организациях классифицируются по их причинам (ор-

ганизационно–управленческие, социально–психологические, личностные, 

эмоциональные, объективные и субъективные), сферам проявления (для 

организаций наиболее характерны экономическая, производственная и 

трудовая сферы), масштабу и длительности (особо опасны затяжные круп-

номасштабные конфликты) и последствиям (конструктивные и деструк-

тивные). Управление конфликтами должно быть ориентировано на их 

своевременное распознавание, определение типа для разработки адекват-

ных мер, ослабление деструктивных последствий и направление в кон-

структивное русло. Для решения конфликта важно знать все его явные и 

скрытые причины, провести анализ различных позиций и интересов сто-

рон, можно использовать четыре группы методов, обеспечивающих свое-

временное выявление причин конфликта:  

–структурные – это методы воздействия  администрации на участни-

ков конфликтов, возникающих вследствие неправильного определения 

функций работников, непродуманной организации труда, несправедливой 

системы стимулирования персонала и т.п., когда выходом из конфликта 

явятся меры изменения структуры организации; 

–мотивационные – направленные на совершенствование оценки ре-

зультатов труда работников и повышение их мотивации к труду; 

–поведенческие – их задачей является установление нормальных 

взаимоотношений в коллективе организации; 

–коммуникационные – направлены на улучшение коммуникаций и 

совершенствование информационного обеспечения трудовых и производ-

ственных отношений. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Колесникова О.А. 
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Уразов Д.А., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные способы мотивации и стимулирования труда в условиях 

дистанционной занятости 

 

В настоящее время работодатели все больше внимания уделяют ра-

боте дистанционно. Она в России не настолько развита, как, например, в 

странах Европы. Но в связи с распространением вируса COVID–19 многие 

предприниматели столкнулись с необходимостью отправить работников 

по домам. Дистанционная работа так же, как и обычная, регулируется 

множеством нормативных актов. В настоящее время активно разрабаты-

ваются проекты по регулированию именно такой формы занятости. Исходя 

из этого, можно сказать, что вопросы мотивации и стимулирования труда 

работников в условиях дистанционной занятости являются актуальными. 

У дистанционной формы занятости есть как свои плюсы, так и мину-

сы. Например, работодатель экономит на оборудовании рабочих мест и 

аренде помещений. Работнику не надо тратить время и деньги на проезд и 

обеды в столовой. К минусам можно отнести потерю коммуникации, пере-

работки, эмоциональное выгорание и проблемы с дисциплиной. 

Рассмотрим основные моменты, которые влияют на стабильную 

коммуникацию и мотивацию работников. Они позволят не допустить вы-

горания сотрудников и улучшат их продуктивность. Для этого нужно: 

– следить за тем, чтобы у сотрудников не было переработок, призы-

вать их к отдыху и поощрять, когда это необходимо; 

– упростить коммуникацию, ставить максимально понятные задачи; 

– на удаленной работе люди чувствуют себя одиноко, поэтому стоит 

укрепить командный дух. Например, дать им возможность общаться на не-

рабочие темы в специальных чатах; 

– обсуждать задачи и результаты с командой. Работники должны по-

чувствовать себя частью общего дела; 

– не стоит забывать и про нерабочие мероприятия; 

– поддерживать работников эмоционально, замечать их достижения, 

поощрять инициативность и самостоятельность; 

– делать акцент на физическом и психологическом здоровье сотруд-

ников; 

– оценивать деятельность работников по конкретным результатам. 

Работа в домашних условиях – новое явление для нашей страны, од-

нако, если найти к данной работе правильный подход, овладеть необходи-

мыми навыками и создать для всех сотрудников комфортные условия, в 

которых они будут мотивированы на продуктивную работу, то новая тен-

денция может вывести привычную работу на совершенно другой уровень. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ярышина В.Н. 
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Чернятина Ю.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблема безработицы и причины ее возникновения 

 

Проблема безработицы – является одной из основных проблем со-

временной экономики, с которой сталкиваются страны мира в процессе 

экономического регулирования. Когда происходит снижение занятости 

населения, а также, возрастает уровень безработицы, то это приводит к та-

ким негативным последствиям, как обострение социальных напряженно-

стей, рост преступности и болезней, недопроизводство внутренних вало-

вых продуктов, нарушение пропорций перераспределения, сокращение 

налоговых доходов, увеличение бюджетных расходов на помощь безра-

ботным и др. Таким образом, уровень безработицы является одним из 

ключевых показателей макроэкономики, который помогает определить со-

стояние экономики в целом, влияя на все стороны общественной жизни. 

Кроме того, данная проблема приобретает особую актуальность в условиях 

мирового экономического кризиса, экономического спада, экономических 

санкций со стороны западных государств и пандемии коронавируса. 

Безработица – это проблема, которая возникла в результате многих 

причин, которые были упущены из виду в обществе. Некоторые из них 

обусловлены личным выбором, в то время как другие находятся вне инди-

видуального контроля. Нехватка квалифицированных и технических кад-

ров, отсутствие образования, большая численность населения, отсутствие 

социальных удобств, медленная индустриализация – вот некоторые из 

множества причин безработицы. 

В целях снижения безработицы правительство располагает различ-

ными методами, связанными с разработкой способов переподготовки без-

работного населения, социальной поддержкой безработных, содействием в 

создании дополнительных рабочих мест, созданием условий для роста са-

мозанятости, улучшением информационного обеспечения рынка труда и 

т.д. Важно понимать, что все эти программы не могут полностью ликвиди-

ровать или существенно сократить безработицу. Такой результат достига-

ется лишь при общем улучшении экономической ситуации в стране. 

Безработица является серьезной социальной и экономической про-

блемой, которая оказывает огромное влияние на все, но часто упускается 

из виду. Поэтому невозможно выработать единый способ борьбы с ней, и 

любому государству приходится использовать различные методы для ре-

шения этой проблемы. Кроме того, приоритетную роль в преодолении без-

работицы играют программы, основанные на комплексе мер по стимули-

рованию экономической активности и использованию различных инстру-

ментов политики занятости. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Беленова Н.Н. 
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Секция проблем бизнес–администрирования 
 

Абросимова Е.А., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Роль ESG–трансформации бизнеса 

в процессе привлечения финансовых ресурсов 

Инвесторы в настоящее время озабочены экологическими, социаль-

ными и управленческими вопросами (environmental, social, corporate gov-

ernance – ESG). Анализ информационной повестки различных мероприя-

тий позволяет определить, что именно воздействие на экологию – E, – ста-

ло приоритетом в устойчивом развитии.  

Уже в настоящий момент можно смело говорить о том, что экологи-

ческие проблемы, особенно изменение климата, учитываются при приня-

тии инвестиционных решений. Из–за широкого спектра рисков и потенци-

ального ущерба, который могут нанести отдельные инвестиции, большин-

ством инвесторов–банков было принято решение внедрить в свой процесс 

риск–менеджмента надзор за ESG–рисками. 

Климатический риск принято разделять на два крупных блока: физи-

ческий риск и риски, связанные с переходом к эко–ориентированной эко-

номике. Инвесторов беспокоит, какие объекты и операции могут быть под-

вержены риску, следовательно, все больше внимания уделяется разработке 

стратегий планирования минимизации или устранения подобных послед-

ствий.  

Риски, связанные с переходом к эко–ориентированной экономике, 

разбиты на три категории: регуляторный риск, риск бизнес–модели и репу-

тационный риск. Под регуляторным риском принято понимать риск усиле-

ния государственного регулирования, которое может ограничить деятель-

ность или сказаться на увеличении стоимости производства. Риск бизнес–

модели обычно связан с рисками ликвидности и платежеспособности. Ре-

путационный риск в данной связи представляет собой риск негативных 

финансовых последствий, возникающих из–за негативных ассоциаций с 

неэкологичной отраслью.  

На основании исследований западных ученых, инвесторы–банки 

сейчас можно разделить на 3 группы на основании подходов к оценке 

ESG–рисков при принятии инвестиционных решений. Первая группа име-

ет наиболее строгую климатическую политику, вторая характеризуется 

должной осмотрительностью при работе с добывающей промышленно-

стью, третья не ведет оценку климатических рисков. Однако, и последние 

две группы инициировали введение более строгих требований к потенци-

альным клиентам уже в ближайшем времени. Эта тенденция дает основа-

ния полагать, что инвесторы все большее внимание будут уделять эко–

ориентированности своих вложений. 

Научный руководитель – преп. Костянская М.Р.  
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Байдалакова Е.С., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Приоритетные направления стратегии устойчивого развития  

АО «МХК «ЕвроХим» 

 

В настоящее время экономическая и геополитическая ситуации до-

вольно непредсказуемы. Исходя из этого, существует большое число фак-

торов, которые дестабилизируют экономические отношения. Экономика 

подвергается череде финансовых кризисов, именно поэтому неоспорима 

актуальность механизмов устойчивого развития организаций. 

Устойчивое развитие предполагает удовлетворение потребностей 

нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих поколений 

удовлетворять свои собственные потребности. В данный момент разработ-

ка стратегии устойчивого развития является обязательной для выхода ор-

ганизации на международный рынок. 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

назвал «ЕвроХим» лидером индекса «Вектор устойчивого развития». Ком-

пания в очередной раз подтвердила свои высокие позиции среди лучших 

российских компаний.  

Работа организации «ЕвроХим» в области устойчивого развития 

охватывают все аспекты ее деятельности: рациональное использование 

природных, человеческих и экономических ресурсов, совершенствование 

техники безопасности, производственных технологий,  отношения с по-

ставщиками и взаимодействие с заинтересованными сторонами и регули-

рующими органами. 

«МХК «ЕвроХим» разрабатывает стратегию устойчивого развития в 

3 приоритетных областях: социальная ответственность, экономическая 

устойчивость и охрана окружающей среды. 

Компания, например, предпринимает важные шаги по снижению 

экологических и социальных рисков. Направление производственного 

цикла особенно важно для защиты атмосферы. Все здания спроектированы 

таким образом, чтобы уменьшить воздействие на окружающую среду. 

Рассматривая экономическую устойчивость, основными целями и 

направлениями деятельности организации являются: внедрение эффектив-

ной глобальной системы доставки для снижения воздействия на окружаю-

щую среду; сосредоточение на развитии вертикальной интеграции для оп-

тимизации операций на каждом этапе создания стоимости; поддержка ро-

ста Группы, постоянно разрабатывая эффективные удобрения. Стратегиче-

скими целями в сфере социальной ответственности являются: производ-

ственная безопасность; взаимодействие с государственными органами и 

местными сообществами. 

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

Воронежский государственный университет 

 

Сущность проекта 
 

Понятия «проект» и «управление проектом» относительно недавно 

вошли в нашу жизнь, но, несмотря на это, уже прочно укрепились в ней и 

стали отражением совершенно привычной реальности, устойчиво ассоции-

рующейся с успехом.  

В настоящее время существует немалое количество определений 

этого понятия, каждое из которых основано на четырех обязательных его 

характеристиках (признаках): 

– неповторимость (уникальность) – в ходе реализации проекта со-

здаются уникальные продукты и услуги. Неповторимость оценивается ис-

ходя из проекта в целом, а не отдельных его частей; 

– ограниченность во времени – каждый проект имеет точно опреде-

ленные начало и конец. Завершение наступает при достижении целей про-

екта или в том случае, когда менеджмент проекта заключает, что цели про-

екта неосуществимы или в нем больше нет необходимости; 

– наличие обязательной цели – любой проект имеет определенную 

конечную цель, достижение которой обычно является ключевым условием 

успешного завершения проекта; 

– ограниченность в ресурсах – проект имеет конечный объем ресур-

сов, как правило, выделяемых из бюджета. В ряде случаев он может быть 

жестко лимитирован изначально, и тогда заданные ресурсные ограничения 

могут значительно повлиять на сроки и продолжительность проекта. 

Как правило, такие определения не учитывают наличие связи проек-

та как заранее разработанного плана и проекта как процесса реализации 

данного плана, а также связи понятий проекта и проектного управления. 

Исходя из вышесказанного, проект — системный комплекс плановых (фи-

нансовых, технологических, организационных и прочих) документов, со-

держащих комплексно–системную модель действий, направленных на до-

стижение поставленной цели. 

Следует отметить, что, характеризуя проект с точки зрения его со-

держания, формируется его концепция. Концепция проекта, определяется 

тремя основными критериями: цена, сроки и качество. Масштабы, сроки 

выполнения, бюджет, особенности осуществления процедуры могут силь-

но меняться в зависимости от вида проекта. 

Исходя из определений понятий «проект» можно сформулировать 

основную цель проектного управления – получение необходимого ре-

зультата в запланированные сроки с заданным бюджетом и требуемым 

качеством продукта. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Бирючинская Е.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные проблемы бизнес–планирования на предприятии  

 

На современных этапах развития рыночной экономики предприяти-

ям приходится сталкиваться с конкурентной средой. Сегодня большая 

часть Российских компаний претерпевает немалые трудности, которые 

связаны с одной стороны с нестабильностью и непредсказуемостью с 

внешней стороны, а с другой – с внутренними проблемами своего разви-

тия. И в современных условиях рыночной экономики можно смело сказать, 

что эффективность и успех компании зависит напрямую от планирования. 

Ни одна успешная компания не смогла бы эффективно работать и быть 

прибыльной, не разрабатывая и не выполняя планов. Система планирова-

ния играет ключевую роль в развитии компании: она позволяет повышать 

экономическую эффективность предприятия, обеспечивает финансовую 

устойчивость, помогает рационально использовать ресурсы, помогает по-

лучить выигрышные позиции на рынке и быть конкурентоспособной. 

К основным причинам проблем бизнес–планирования на предприя-

тии относят: 

– отсутствие понимания цели бизнес–планирования, непонимание 

основ ведения процессов бизнеса; 

– высокие налоги и стоимость страхования; 

– неверное использование, расчет и интерпретация показателей эф-

фективности проекта; 

– отсутствие грамотного построения тайм–менеджмента на предпри-

ятии;  

– дефицит квалифицированных кадров на рынке труда;  

– сложность с выбором грамотного расположения предприятия в 

условиях конкурентной среды; 

– причина осложнения приспособления к условиям нестабильной 

эпидемиологической ситуации в стране; 

– геополитическое напряжение в стране; 

– проблема получения дополнительного финансирования, в виде 

кредитования, дотаций, грантов.  

На основании всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

в данный момент успех компании напрямую зависит от грамотного плани-

рования. Для того, чтобы предприятие  эффективно развивалось и совер-

шенствовалось, для этого необходимо проработать все проблемы и пути их 

решения.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н.  
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Бойкова С.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Процессная методология формирования проектной команды 
 

Актуальность задач внедрения процессных методологий формирова-

ния команд по мнению ряда авторов, а именно Баркалова С.А., Калининой 

Н.Ю., Новикова Д.А., обусловлена различными причинами: 

– ключевой ролью человеческого капитала как фактора производ-

ства; 

– высокой интеллектуальной составляющей труда и потребностью 

выработки адекватных цифровой эпохе форм и структур бизнес–

процессов; 

– цикличностью развития экономики, в том числе в кризисные пе-

риоды, порождающей сложную структуру как явной, так и латентной без-

работицы, снижением эффективности использования человеческого капи-

тала; 

– необходимостью разработки эффективных моделей и методов кад-

рового обеспечения инновационных проектов по цифровизации производ-

ства. 

Процессная методология формирования проектной команды позво-

ляет проактивно интегрировать команды при управлении проектами авто-

матизации бизнеса на базе системного подхода к достижению стратегиче-

ских показателей. Основные этапы внедрения методологии: 

– разработать процессный подход отбора кадров в проектную ко-

манду по автоматизации производства; 

– выявить основные характеристики видов организационных струк-

тур место и роль команд в проектах автоматизации производства; 

– уточнить традиционную модель жизненного цикла, рисков проек-

та и эволюции команды на базе процессного управления и учета синерге-

тического эффекта от деятельности в проектах автоматизации производ-

ства; 

– предложить методы и модели оценки эффективности процесса ин-

теграции команды. 

Процессная методология формирования проектной команды реали-

зована в интегрированной среде разработки процессных моделей функци-

онирования организационных систем с распределенным контролем Busi-

nesstudio, где решаются задачи согласования конфликтов интересов участ-

ников команд на различных уровнях организационной иерархии. 

Построены интегрированные модели в нотациях бизнес процессов 

обеспечения командообразования для управления проектом (в предполо-

жении о том, что компетенции ее членов не являются общим ресурсом). 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Болгов А.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Принципы управления инновационной  

деятельностью предприятия 

 

Инновационная сфера в современных условиях развития наукоемких 

отраслей является одним из важных элементов для устойчивого развития 

предприятия и обеспечения конкурентоспособности её продукта на рынке 

в целом. Темпы роста научно–технических изменений стимулировали эко-

номический рост в промышленно развитых странах.  

На данный момент существует три модели инновационного развития 

предприятий. Первая модель характерна для европейских стран и предпо-

лагает соблюдение полного инновационного цикла от фундаментальных 

исследований до практического внедрения в процессы предприятия. Вто-

рая модель основана на заимствовании, имитации технологий развитых 

стран, что особенно характерно для стран Восточной Азии, которые при 

этом наращивают долю ученых и инженеров в области НИОКР, используя 

свои аналоги западных технологических решений. Третья модель является 

смешанной и совмещает в себе как заимствование, так и активное развитие 

собственных технологий. 

Характерным признаком для всех трех моделей является обеспече-

ние: 

– прибыли, которая обеспечивает эффективность инвестиций не 

ниже желаемого для инвестора уровня; 

– окупаемости вложенных средств, в результате инновационной 

деятельности. 

Обобщая опыт реализации вышеуказанных моделей, можно сказать, 

что основными принципами инновационной деятельности предприятия яв-

ляются: 

1. Развитие инновационной стратегии на основе анализа ее иннова-

ционных возможностей, а также инвестиционных способностей в связи со 

стратегическими целями развития. 

2. Технико–экономическое обоснование инновационных исследова-

ний с целью дальнейшего определения альтернатив инновационно–

инвестиционных проектов. 

3. Оценка, анализ проектов и выбор оптимального с учетом научно–

технических, экономических и социальных факторов.  

4. Планирование капитальных вложений по видам и носителям за-

трат.  

5.Оперативное управление инновационно–инвестиционными проек-

тами, их реализации и показателей эффективности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Бондарева А.М., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Формирование стратегии предприятия 

 

Стратегическое планирование – это совокупность решений, которые 

принимаются руководством для разработки определенной стратегии пред-

приятия. Стратегия в организации существует для того, чтобы поспособ-

ствовать достижению поставленных целей. Сам процесс стратегического 

планирования состоит из четырех этапов: разработка общих целей, выяв-

ление конкретных, более детализированных целей, определение путей и 

средств их достижения, контроль. 

Осуществляя верный выбор стратегии и постановку целей предприя-

тия, руководители снижают риск принятия неверного решения из–за не-

полноты или ошибочности имеющейся информации.   

При стратегическом планировании важнее всего правильно опреде-

лить цель. Главной целью организации будет ее миссия. Для реализации 

миссии разрабатываются все последующие цели. Миссия – это четко вы-

раженная причина существования фирмы, которая дает ориентир на выбор 

стратегии. Цели являются значительной частью процесса стратегического 

управления, но эффективны только в том случае, когда руководство верно 

их формулирует. 

После того, как определена миссия и цели, компания должна прове-

сти анализ среды, это нужно для того, чтобы контролировать внешние 

факторы и иметь возможность получать нужные результаты. 

Предполагается, что фирма определяет свои ключевые позиции в за-

висимости от приоритетных целей. Разработка же самих стратегий осу-

ществляется на трех различных уровнях: корпоративная стратегия (страте-

гия роста, сохранения или сокращения), деловая стратегия или бизнес–

стратегия (конкуренция конкретного товара на конкретном рынке) и функ-

циональная стратеги (конкретизирует выбранную стратегию). Выбрав ва-

риант стратегии, наиболее подходящий для компании, руководство повы-

шает перспективу долгосрочной эффективности организации. 

Формирование стратегии актуально и значимо в настоящее время, 

так как руководители предприятий вынуждены принимать важные эконо-

мические решения в условиях незнания последствий в случае их реализа-

ции. 

Таким образом, стратегическое управление деятельностью фирмы 

это неотъемлемая часть эффективного функционирования предприятия в 

любой сфере хозяйственной деятельности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г. В. 
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Вещева О.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление рисками в организации 

 

Любой бизнес неразрывно связан с понятием риск, его роль и значе-

ние возрастает с каждым днем, приобретает глобальный характер. В об-

щем и целом риск можно определить, как влияние неопределенности на 

цели, событие, которое в будущем может привести к отрицательному или 

положительному событию. Риск включает в себя несколько аспектов: 

опасность, подверженность риску, уязвимость и взаимодействие рисков. 

От рисков нельзя полностью избавиться или избежать их, но их можно 

определять, оценивать и снижать. 

Управление рисками – это система управленческих решений, кото-

рые направлены на снижение возникновения неблагоприятных событий и 

минимизацию потерь. Риск–менеджмент направлен на выбор приемлемого 

для организации риска.  

Процесс риск–менеджмента включает в себя пять этапов.  

Первый шаг – это идентификация рисков, выявление причин, факто-

ров, вероятности и возможных неблагоприятных последствий.  

Второй шаг – это анализ и оценка рисков. Выделяют два вида анали-

зов, а именно: 

1) Качественный анализ рисков – определяет факторы риска и по-

тенциальные зоны риска, классификацию и установление взаимосвязей 

рисков («анализ сценариев», «метод аналогий» и др.). 

2) Количественный анализ рисков – определяет числовые величины 

конкретных рисков и риск деятельности организации в целом («статисти-

ческие методы», «расчетно–аналитические», «метод Монте–Карло» и др.). 

Третий шаг в процессе управления рисками – это разработка про-

граммы управления, а именно стратегии и плана действий.  

Четвертый шаг – предотвращение и снижение степени рисков. Выде-

ляют следующие методы управления рисками: уклонение от риска,  удер-

жание, сохранение риска, снижение риска, передача риска, – компенсация 

риска. 

Методы управления рисками зависят от особенностей организации, 

от управления и от самого фактора риска. 

Пятый шаг – мониторинг и контроль, предполагает обратную связь в 

системе управления неопределенностями. 

В современном мире, управляемом концепциями и технологиями 

риск менеджмента, нам всем необходимо внимательно относиться к слож-

ной и изменчивой структуре рисков. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Виноградова Е.В., бак. 4 к. 
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Особенности мотивации и стимулирование труда  

в дошкольном образовательном учреждении 

 

Мотивация трудового коллектива всегда будет актуальной темой для 

руководителей организаций. Все внутренние взаимодействия работников 

имеют своё отражение в работе компании в целом. Мотивация – это 

стремление работника удовлетворять свои потребности в определённых 

благах посредством труда, направленного на достижение целей организа-

ции.  

Мотивация и стимулирование труда для разных организаций имеют 

свои специфичные черты. В дошкольных образовательных учреждениях  

(ДОУ) мотивация – это важнейшая составляющая работы, ведь именно 

воспитатели являются ключевым ядром успеха учреждения. Следователь-

но, руководитель, в лице администрации ДОУ, должен применять такие 

стимулы работы, которые будут максимально способствовать достижению 

основной цели организации, а также стремиться удовлетворять потребно-

сти самих работников. 

Сегодня на рынке труда существует дефицит квалификационного 

персонала для дошкольных организаций. Это обусловлено тем, что при от-

носительно низкой заработной плате на работника накладывается несораз-

мерно большая нагрузка и ответственность. Мотивацию можно разделить 

на три составляющие: материальную, моральную и организационную. 

Материальное денежное стимулирование состоит из: заработной 

платы, доплат и надбавок, премий, оплаты дополнительного обучения. Ма-

териальную составляющую мотивации в бюджетной организации доста-

точно сложно регулировать, поскольку ведётся жесткий контроль над фи-

нансами учреждения. Однако можно активно внедрять способы морально-

го стимулирования персонала, к ним относятся: публичное признание, уча-

стие в конкурсах, гибкий график работы, обратная связь рабочего коллек-

тива и администрации ДОУ. Немаловажно уделять внимание организаци-

онной составляющей мотивации, поскольку от неё зависит климат в работе 

организации. К ней относится: улучшение условий труда, внедрение раз-

личных технологий дополнительного дошкольного образования, возмож-

ность карьерного роста и улучшение интеллектуального потенциала дан-

ного труда. 

Эффективная система мотивации в ДОУ позволит сохранить ценных 

работников и активно развивать дошкольное учреждение. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Алгоритм разработки стратегии выхода на зарубежные рынки  

 

Стратегия выхода на зарубежные рынки рассматривается в рамках 

общей стратегии внешнеэкономической деятельности предприятия. Осво-

ение новых рынков для компаний на самых разных этапах жизненного 

цикла может стать отличной возможностью усиления своих позиций и по-

вышение прибыли.  

Цель работы – анализ бизнес-процесса разработки выхода на зару-

бежный рынок. Объект исследования - «E-z tech», компания производитель 

зерновых бункеров-перегрузчиков, зарегистрированная в США и ведущая 

деятельность в РФ через филиал в городе Воронеже. 

В рамках процесса разработки стратегии выхода на новый рынок 

можно выделить следующие этапы: 

1. Общий анализ компании, продуктовой линейки, построения и биз-

нес процессов (Рис. 1). 

2. Выбор наиболее вероятных вариантов рынков по ключевым кри-

териям.  

3. Сравнительный анализ внешних факторов каждого из выбранных 

рынков по модели PEST. На этом этапе выделяется несколько наиболее 

приемлемых вариантов. 

4. Предварительный финансовый анализ наиболее приемлемых рын-

ков.  

5. Выбор рынка. Формализация стратегии, и ее детализация в виде 

бизнес-плана проекта.  

 

 
Рис. 1. Модель IDF0 для процесса планирования выхода на новый рынок 

 

Таким образом, можно сделать вывод о комплексности вопроса раз-

работки стратегии выхода на новый рынок.  

Научный руководитель – д.э.н., доц. Голикова Г.В.  
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Национальные модели мотивации и стимулирования персонала 

 

Одной из главных задач, которые стоят перед руководителями пред-

приятий, является применение эффективных систем мотивации и стимули-

рования персонала. Принципы и инструменты мотивации и стимулирова-

ния во многом зависят от культурных ценностей той или иной страны или 

региона. 

Так в Соединенных Штатах Америки существуют две тенденции в 

рамках системы мотивации и стимулирования персонала. Первая тенден-

ция – это найм высококвалифицированного персонала, с целью обеспече-

ния собственных потребностей производства. Вторая тенденция – это под-

держка и развитие наиболее квалифицированных работников, обучение 

персонала внутри организации, включая курсы повышения квалификации, 

профессиональную переподготовку кадров и т.д. 

В Японии можно выделить три составляющие системы мотивации и 

стимулирования персонала: консолидация работника с предприятием (так 

называемый «пожизненный найм»), старшинство и служебное повышение 

при достижении определенного стажа на предприятии. Обозначенные эле-

менты системы мотивации, применяемые в японских компаниях, стимули-

руют работников к продолжительному сроку работы – чем больше стаж, 

тем выше заработная плата. Во многом из–за данной системы повысилось 

качество производимой продукции, а также открылись возможности для 

применения новых технологий производства. 

Российская система мотивации персонала предполагает интеграцию 

западной и восточной практик. Российская система вознаграждения и сти-

мулирования персонала включает: 

– денежное вознаграждение труда при выполнении (или перевыполне-

нии) сотрудником определенного плана, который установило предприятие 

с учетом нормы выработки для данного вида деятельности; 

 – социальную поддержку и защиту персонала, путем предоставления 

определенных льгот и бонусов сотрудникам. 

Таким образом, системы мотивации и стимулирования персонала 

должны учитывать культурные особенности и менталитет страны. В то же 

время при ориентации на зарубежные модели мотивации недопустимо иг-

норировать политический и экономический климат, специфику деятельно-

сти и финансовые возможности предприятия.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Стратегическое планирование как основа успешного  

функционирования организации 

 

Стратегический менеджмент организации как концепция управления 

позволяет исследовать организацию как целостную систему и объяснить, 

как и почему некоторые фирмы успешно функционируют и развиваются, а 

другим это развитие недоступно. 

Стратегическое планирование в первую очередь ассоциируется с 

возможностью рассмотрения различных альтернативных путей развития 

организации. Понятие стратегического планирования пришло на смену 

долгосрочному планированию и был введен термин «стратегическое 

управление», предназначенный для обозначения различий между управле-

нием текущими производственными процессами и управлением на выс-

шем уровне. Наличие стратегического плана не является панацеей от не-

удачи, однако современный темп изменений и расширения знаний 

настолько высок, что стратегическое планирование является одним из не-

многих способов формального прогнозирования будущих проблем и воз-

можностей, что значительно влияет на успех деятельности организации. 

Изменение обстановки как внутри организации, так и вне ее требует 

соответствующих корректив стратегии, поэтому процесс стратегического 

управления представляет собой замкнутый цикл. 

 
Рис. 1. Стратегическое планирование и процесс стратегического ме-

неджмента 

 

Тем временем организации малого бизнеса зачастую игнорируют эту 

возможность для своего развития, что обуславливает актуальность иссле-

дования. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Зотова И.В., бак. 4 к. 
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Оценка и формирование благоприятного психологического 

климата коллектива 

 

Социально–психологический климат – это настроение группы, опре-

деляемое межличностными отношениями между людьми, которые живут, 

работают или учатся вместе. В целом социально–психологический климат  

– это преобладающее и относительно стабильное настроение в группе, ко-

торое во многом выражается в их жизнедеятельности. Используемый нами 

в работе термин «общность» нуждается в разъяснении. В данном случае 

речь идет о рабочей силе промышленного предприятия. Однако этот тер-

мин также может использоваться для определения совокупности организа-

ций, осуществляющих деятельность с четко определенными целями. Нако-

нец, концепция «достижения целей». 

Состояние психологического социального климата сотрудников 

напрямую связано с результатами деятельности компании, организацион-

ными и производственными условиями, методами воздействия руководи-

телей и межличностными отношениями между сотрудниками, которые 

оказывают значительное влияние на работоспособность и самочувствие 

устоявшегося социума. Психологический социальный климат  – это отно-

сительно стабильные отношения, которые развиваются во времени и под-

вержены изменениям и эволюции. 

 Изучение формальных и неформальных групповых структур также 

привело к изучению лидерства в этих группах. Лидерство может быть 

формальным. Назначенный человек  – это формальный лидер. Лидерами 

также могут быть неформальные члены группы, обладающие авторитетом. 

Авторитет такого лидера определяется его личными качествами, навыка-

ми, теоретическими знаниями и практическим опытом, адекватным знани-

ем конкретных задач и проблем различных членов группы, способностью 

помочь и ободрить всех в случае возникновения беспорядков, решительно-

стью и инициативностью, социальными навыками. Атипичные лидеры 

определяются на основе наивысшего позиционного балла по социометри-

ческим показателям. 

Управление социально–психологическим климатом относится к 

управлению качественными измерениями группового климата и межлич-

ностных отношений. Чаще всего в практике они  выражаются в специфи-

ческих для группы психологических отношениях, которые способствуют 

или препятствуют продуктивной работе и общему развитию людей в орга-

низации. 

 Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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Управление проектом по развитию бизнеса: актуальные методы 

 

Управление проектами неотъемлемая часть функционирования биз-

нес–процессов в организации. Эффективная реализация проектов всегда 

являлась существенной задачей для любого предприятия. Каждый из про-

ектов требует огромных вложений, трудовых и временных затрат. По мере 

роста числа проектов появлялись новые профессии, которые помогали 

поддерживать, создавать, развивать и корректировать их. Сегодня наибо-

лее актуальными являются профессии, связанные с управлением проекта-

ми – офисы управления проектами. В этой области работают специалисты, 

которые эффективно решают многие сопутствующие задачи, помогают 

проекту состояться и быть актуальным и эффективным. Менеджмент 

управления тесно связан со многими отраслями промышленности, в зави-

симости от их направления. Чтобы не потерять свою актуальность и при-

влекательность в глазах инвесторов и клиентов, следует применять совре-

менные технологии и следовать им. 

Любой предприниматель понимает важность роли руководителя 

проекта. Такой специалист помогает выйти на новый уровень управления 

бизнесом, замечает мельчайшие ошибки, исправляет их быстро и эффек-

тивно. У хорошего руководителя всегда есть стратегия развития. План мо-

жет быть авторским, с добавлением различных приемов. Однако всегда 

есть два основных принципа, которые не меняются. 

1. Постоянный мониторинг и учет возможности неожиданных изме-

нений. Конечно, непреднамеренные изменения всегда расстраивают, осо-

бенно если они не включены в план проекта. Однако расширение зоны 

воздействия проекта требует определенных условий. Прежде всего, вам 

постоянно придется организовывать и контролировать время и ресурсы. 

Если этого не сделать, то все новые достижения превратятся в неудачи. 

2. Постоянный поиск спонсоров. Даже начинающий менеджер дол-

жен понимать и осознавать важность инвестирования. Другие участники 

процесса не всегда обращают на это внимание, поэтому они могут отно-

ситься к уходу негативно. Чтобы привлечь инвесторов, необходимо проде-

лать большую работу и сделать проект максимально стильным и привлека-

тельным для вложения денег.  

Существует также понятие «активные спонсоры». Они являются по-

средниками, помогая руководителям компаний найти подход к влиятель-

ным и заинтересованным людям, которые хотят инвестировать в развитие 

бизнеса. 

Научный руководитель – к.э.н., ст. преп. Майорова В.В. 
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Сущность риска 

 

В современных условиях, связанных как с внешнеполитической об-

становкой, так и с экономической средой особое внимание уделяется риск–

менеджменту. 

 В ходе эволюции представлений о риске выделяют классическую и 

неоклассическую теории риска. Представители классической теории среди 

общей структуры дохода предпринимателя выделяли плату за риск. Риск в 

классической теории означает только несение потерь, не говоря уже о рис-

ках как об упущенных выгодах. Согласно неоклассической теории риск 

обусловлен неопределенностью экономической ситуации, и при этом при-

быль рассматривается как случайная переменная.  

 В отечественной экономике понятие риск рассматривалось в произ-

водственной и рационализаторской деятельности. При этом риск, связан-

ный с ситуацией неопределенности, не соответствовал плановому характе-

ру экономики, поэтому дальнейшее развитие  риск–менеджмента возобно-

вилось в начале 90–х годов XX века, причиной чего стали процессы гло-

бальной перестройки и усилением степени неопределенности и нестабиль-

ности экономической среды. 

Следует отметить характерную черту при определении понятия 

риск – ситуация неопределенности, то есть, неопределенность обуславли-

вает возникновение риска. 

Риск и неопределенность признали как неотъемлемую часть эконо-

мической теории после выхода книги Дж. фон Неймана и О. Моргенштей-

на «Теория игр и экономическое поведение» в 1940 г., в которой авторы 

учли фактор риска и неопределенности при принятии экономических ре-

шений. Согласно их теории, индивид или организация выбирает лишь те 

альтернативы, которые обеспечивают максимальную полезность блага или 

более высокую вероятность получения максимальной прибыли от инве-

стиций. 

Четкое разграничение между категориями «риск» и «неопределен-

ность» впервые обосновал Фрэнк Найт в работе «Риск, неопределенность и 

прибыль». По его мнению прибыль является доходом за несение неопреде-

ленности. 

Таким образом, вся предпринимательская деятельность связна с си-

туацией опасности и неопределенности, которые выражаются в многова-

риантности, неоднозначности исхода. 

 Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Российская и зарубежная практика антикризисного управления 

 

Кризисным ситуациям предшествуют следующие явления: модерни-

зация рыночных отношений, усложнение законодательной базы и процес-

сов её исполнения, неэффективное управление системообразующими 

предприятиями, глобализация. Для предупреждения кризисных состояний 

и их негативных последствий реализуется программа диагностики, разра-

батывается система мер, направленных на минимизацию кризисных потерь 

или полного их предотвращения. В теории и практике это получило назва-

ние антикризисное управление. 

В западной практике антикризисное управление состоит из двух от-

дельных направлений управления предприятием: финансовое оздоровле-

ние («turn around management»), корпоративное оздоровление («corporate 

recovery»). В первом случае принимаются решения относительно оптими-

зации и перераспределения финансовых потоков в целях предупреждения 

будущих диагностированных проблем. Во втором привлекаются консал-

тинговые организации для осуществления комплекса антикризисных мер в 

рамках корпоративного законодательства.    

В Китае рынок тесно связан с государством. После азиатского кризи-

са 1998 государство приняло меры постоянно стимулировать потребление 

путем контроля роста цен, повышения платежеспособности граждан, уве-

личения государственного инвестирования в частные предприятия (осо-

бенно в компании–экспортеры). Было принято решение о создании госор-

гана управления для государствообразующих предприятий с целью свое-

временного предупреждения кризисных состояний.  

Российская система антикризисного управления предполагает сов-

мещение западной и восточной практики. Тенденции антикризисного 

управления в России: 

1) Создание инновационных технологий, предназначенных для 

концепции непрерывности бизнеса, которая контролирует бизнес–

процессы и выявляет причины их потенциальной приостановки для мини-

мизации ущерба и сокращения затрат на восстановление прежних показа-

телей. 

2) Государственная помощь. Льготное кредитование градообра-

зующих предприятий, предоставление лучших условий функционирова-

ния.  

Тенденции антикризисного управления во многом зависят от геопо-

литической ситуации. Россия, как и другие развивающиеся страны, сильно 

зависят от экономик Соединенных Штатов и западных стран. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Формирование программ продвижения торговой марки  

на предприятиях малого бизнеса 

 

В настоящее время ситуация на товарных рынках меняется чрезвы-

чайно быстро, что предъявляет новые специфические требования к про-

движению на рынок новых торговых марок. В современных условиях эф-

фективность коммерческой деятельности предприятий в значительной сте-

пени определяется эффективностью продвижения их имени и товарных 

марок. Для завоевания целевых рынков уже недостаточно широкого рас-

пространения качественного продукта по привлекательной цене. Данная 

задача не может быть решена без ведения целенаправленных коммуника-

ций с различными группами покупателей и новых подходов к продвиже-

нию торговых марок на рынок и решению задач коммуникационного пла-

на. 

На сегодняшний день существует множество различных определе-

ний «торговая марка». Рассмотрим определение, которое предлагает клас-

сик маркетинга Ф. Котлер. Торговая марка – это имя, термин, знак, символ, 

рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров 

или услуг одного продавца или группы продавцов и дифференциации их 

от товаров и услуг конкурентов. Иное определение говорит о том, что то-

варная марка – то же, что и товарный знак, то есть обозначение, способное 

отличать товары одних юридических или физических лиц  от однородных 

товаров других юридических или физических лиц.  

Рассмотрим высказывания ряда специалистов по рекламе и продви-

жению торговой марки. По мнению М. Дымшица эффективность реклам-

ной кампании, а, прежде всего рекламного сообщения, определяется набо-

ром его коммуникативных характеристик, которые должны дойти до по-

требителя. Данное определение эффективности по мнению автора можно 

считать верным, но это является одним из элементов маркетинга, а именно, 

реклама, которая должна таким образом работать. 

Для оценки эффективности рекламной кампании недостаточно про-

вести анализ изменения объемов продаж рекламируемой торговой марки, 

до, во время и после проведения рекламной кампании, так как, изменение 

объемных показателей может быть вызвано не только рекламным продви-

жением, а другими факторами, которые повлияли на результат, и соответ-

ственно, это не должно объясняться только рекламным продвижением. 

По мнению Дж. О’Коннора системный подход поможет эффективно 

управлять не только бизнес–процессом при продвижении торговой марки, 

но и при реализации других бизнес–процессов предприятия 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Современные тенденции маркетинга 

 

Маркетинг — это процесс, который направлен на удовлетворение 

нужд и потребностей, через создание предложения, обладающего опреде-

лённой ценностью. Можно охарактеризовать маркетинг, как искусство 

продавать. Несмотря на то, что все базовые законы маркетинга остаются 

неизменными, маркетинг меняется, особенно сильная реакция идет на по-

требительское поведение или динамику внешней среды. В настоящее вре-

мя наблюдаются следующие тенденции:  

⎯ социальная ответственность (потребители хотят, чтобы бренд 

открыто выражал свою позицию, чтобы компания прозрачно и достойно 

вела политику бренда и выступала за права своих клиентов); 

⎯ инклюзивность (пользователям продукта или услуги важно при 

контакте с брендом увидеть отражение интереса и опыта всех пользовате-

лей, а не только определенных групп); 

⎯ D2C–модель в рекламе (direct to customer – это модель взаимо-

действия между потребителем и брендом без посредников. Компания не 

использует маркетплейсы и ритейлеров, а общается со своими клиентами 

через свои площадки; 

⎯  удобные форматы оплаты (в WhatsApp появился магазин, го-

лосовые помощники оплаты – Алиса, чат–боты, покупки через социальные 

сети, оплата через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay). Потребители мо-

гут и готовы платить на абсолютно любой площадке, главное, чтобы это 

было надежно и быстро; 

⎯ отказ от сторонних cookie (потребители требуют, чтобы их 

данные были защищены. Маркетологи с помощью этих файлов настраива-

ли таргетированную рекламу); 

⎯ искусственный интеллект; 

⎯ мобильный маркетинг (онлайн трафик на долю мобильных 

устройств приходится около 81%, когда на компьютеры и ноутбуки 19%); 

Вышеперечисленные тренды на 2022 год не являются основным 

средством для повышения эффективности и увеличения прибыли, но они 

могут скорректировать цель и перенастроить фокус внимания руководите-

лей своих предприятий на новую маркетинговую стратегию. Все эти трен-

ды точно пригодятся маркетологам, и получается, что трендом маркетин-

говых стратегий 2022 года будет «реклама для людей». Теперь специали-

стам нужно будет соблюдать закон о конфиденциальности и максимально 

удовлетворить потребность аудитории в персонализации контента.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Устьянцев В.В., маг. 2 к. 
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Сравнительный анализ  мировых стандартов ИТ–аудита 

 

На сегодня ИТ– аудит является основой для оптимизации расходов 

на информационные технологии, снижения затрат, и единственным ин-

струментом достоверной оценки текущего состояния информационной си-

стемы организации,  ее эффективности функционирования и перспектив 

раз вития. Именно поэтому анализ аудита ИТ представляется чрезвычайно 

актуальным. Методологическая база ИТ– аудита по источнику происхож-

дения традиционно классифицируется на международные, национальные 

стандарты и руководящие документы. Сегодня мировым сообществом уже  

накоплена достаточная база стандартов и регламентов ИТ– аудита, наибо-

лее популярными из которых признаны COBIT, ИТIL, TOGAF, PMBOK, 

CMM и т.д. Проведем сравнительную характеристику наиболее широко 

применяемых из них (см. таблицу 1). 
Таблица 1 Сравнительный анализ основных стандартов ИТ–аудита 

Стандарт Сравнительная характеристика 

COBIТ основой являются 34 высокоуровневые цели контроля, по одной на каждый 

ИТ – процесс, которые сгруппированы в 4 домена: Планирование и Орга-

низация, Проектирование и Внедрение, Эксплуатация и Сопровождение, 

Мониторинг 

IТIL 

 

предлагает построение процессной модели для управления ИТ– подразде-

лением, результатом деятельности которого являются ИТ– услуги для биз-

неса с прозрачной стоимостью 

IТSM 

 

является переработкой ИТIL с учетом зрения компании HP и перечень 

процессов в обеих моделях одинаковый 

DevOps стандарт проверки и аудита разработанного программного обеспечения 

IТAF  проведение отдельных аудитов информационных систем,  а так же  аудита 

информационных систем в рамках финансовых и операционных аудитов. 

Преимуществом IТAF в сравнении COBIT признана меньшая сте-

пень формализации аудиторских процедур и более широкое покрытие во-

просов организации ИТ процессов. IТSM – концепция, предоставляющая 

возможность эффективной организации работы ИТ–подразделений орга-

низации. При этом она определяет взаимодействие с различными внутрен-

ними и внешними структурами (заказчиками), а также с внешними контр-

агентами. ITSM опирается на библиотеку стандарта IТIL, описывая биз-

нес–процессы так, чтобы они удовлетворяли требованиям заказчика (биз-

неса). IТSM представляет собой подход, а IТIL – практические рекоменда-

ции. Стандарт DevOps являет собой синергию преимуществ IТIL и COBIТ 

и объединяет в себе администрирование и различные разработки. На прак-

тике отбор стандарта ИТ–аудита подбирается с учетом ряда  индивидуаль-

ных факторов предприятия. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Разработка инвестиционного проекта в цифровой экономике 

 

Проект – это кратковременное предприятие, нацеленное на форми-

рование исключительного продукта, услуги или результата. 

Проект подразумевает реализацию цели путем создания поставляе-

мых результатов. 

Цель – это окончательный результат, на который направлены рабо-

ты; стратегическая позиция, которую мы хотим занять; задача, которую 

необходимо решить; результат, который мы желаем получить; продукт, 

который необходимо произвести; услуга, которую мы хотим выполнить.  

Поставляемый результат – это исключительный продукт, результат 

или способность оказать услугу, которые нужно получить для окончания 

проекта или процесса. 

Достижение задач проекта может создать единичный или несколько 

поставляемых результатов:  

– исключительный продукт, который может быть или частью иного 

продукта, или изменением (исправлением, улучшением) какого–то про-

дукта, или новейшим завершенным продуктом; 

– исключительная услуга или способность предоставить услугу (к 

примеру, часть бизнеса, специализирующаяся на производстве или торгов-

ле); 

– исключительный результат, такой как конечный результат или до-

кумент (например, опытно–конструкторская работа); 

– исключительное совмещение нескольких продуктов, услуг или ре-

зультатов (к примеру, интерактивная программа, связанные с ней докумен-

ты и услуги службы технической поддержки). 

Проекты – это базовый способ формирования ценности и преиму-

ществ в организации. В современном мире необходимо уметь управлять в 

различных нестандартных ситуациях: в условиях ограниченных бюджетов, 

нестабильных сроков, недостаточностью ресурсов и ухудшениями обстоя-

тельств. Бизнес характеризуется большой интенсивностью перемен и 

убыстряющимися темпами развития. Чтобы быть жизнеспособными в но-

вейшей экономике, предприятия и организации активно прибегают к 

управлению проектами для приобретения бизнес–ценности.  

Цель исследования – разработать инвестиционный проект предприя-

тия в цифровой экономике. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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Внедрения системы менеджмента качества  

в медицинской организации 

 

Менеджмент качества медицинской помощи является важной со-

ставляющей единой системы управления  медицинскими организациями и 

здравоохранением в целом. 

Определения, принципы и стандарты качества прописаны в между-

народных стандартах соответствия системы ISO и должны быть взяты за 

основу при разработке системы менеджмента качества (СМК) в каждой 

отдельно взятой медицинской организации. 

Целью внедрения СМК всегда является улучшение качества и эф-

фективности оказываемых услуг с возможностью оптимизации рабочих 

процессов, а так же сокращения расходов на оказание услуги.   

Уже имеется определенный опыт по созданию СМК в медицинских 

организациях, но он не универсален и требует доработок. Внедрение СМК 

динамический процесс, требующий  вовлечения в него всех сотрудников 

организации для эффективного взаимодействия.  

Можно выделить несколько основных направлений для оценки эф-

фективности оказания медицинской помощи: медицинская результатив-

ность; удовлетворенность потребителя;  оптимизация уровня затрат; пра-

вильность выбора и соблюдение технологий. 

Всё это требует постоянного анализа для выявления проблемных 

мест и своевременной корректировки, а для этого необходима выстроенная 

система менеджмента качества. Внедрение СМК является для организации 

стратегическим решением, которое может помочь улучшить показатели ее 

деятельности и создать надежную основу для инициатив по ее устойчиво-

му развитию.  

Потенциальными выгодами для организации от внедрения системы 

менеджмента качества, основанной на международных стандартах, явля-

ются: 

– способность постоянно предоставлять медицинские услуги, кото-

рые отвечают требованиям пациентов, а также законодательным и норма-

тивно–правовым требованиям;   

– развитие возможностей для повышения удовлетворенности паци-

ентов; 

– учет рисков и возможностей, связанных с ее контекстом и целями;  

– способность демонстрировать соответствие установленным отрас-

левым требованиям системы менеджмента качества.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Подходы к определению риска в рамках риск–менеджмента 

 

В условиях усиления рыночной конкуренции риск–менеджмент яв-

ляется незаменимым инструментом в развитии и достижении успеха орга-

низации любой сферы и формы собственности. Основная причина – то тот 

факт, что риск присущ любой сфере деятельно. Он объективен и неизбе-

жен.  

Чтобы углубиться в этот вопрос, необходимо выяснить, что пред-

ставляет собой риск. До сих пор в экономической литературе отечествен-

ных и зарубежных авторов нет однозначного мнения по поводу данного 

понятия. Так, в толковом словаре С. И. Ожегова риск представляет собой 

возможность опасности, неудачи; действие наудачу в надежде на счастли-

вый исход. А, например, Г.Ю. Силкина утверждает, что предприниматель-

ский риск – это неопределенность (неоднозначность) экономических ре-

зультатов предпринимателя в будущем, обусловленная неопределенностью 

(неоднозначностью) этого будущего. А доктор экономических наук И.Т. 

Балабанов считает, что риск – это возможная опасность потерь, вытекаю-

щая из специфики тех или иных явлений природы и видов деятельности 

человеческого общества. 

Рассмотрев ряд определений понятия «риск», отметим, что все они 

имеют единую смысловую основу. Проанализировав данные варианты, 

можно сказать, что риск – это неопределенность результатов деятельности, 

возможность возникновения неблагоприятной обстановки (ситуации) в бу-

дущем, вызванная влиянием факторов внешней и внутренней среды. 

Что касается непосредственно экономической сферы, то в литературе 

встречаются различные подходы к пониманию сущности риска. Эти под-

ходы считаем возможным систематизировать в рамках трех подходов. 

Представители первого подхода сосредоточены на причинах риска. 

Главной из которых является неопределенность, порождающая риск. Риск 

объективен. 

Авторы второго подхода акцентируют внимание на последствиях 

риска. 

И, наконец, идеи авторов, которые могут быть отнесены к третьему 

подходу, представляют собой синтез первых двух. Иными словами, по их 

мнению, риск определяется и причинами, и последствиями его проявления 

в деятельности любой организации. 

Таким образом, экономический риск непосредственным об разом 

связан с управлением и находится в прямой зависимости от эффективности 

и обоснованности принимаемых управленческих решений.  

Научный руководитель – к.э.н., ст. преп. Майорова В.В.  
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Секция актуальных проблем социально–экономического развития 

(для студ. неэкон.спец.)  

 

Великодный В.А., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Направления инвестирования 

 

Сегодня международные отношения претерпевают некоторый кри-

зис, что сказывается на рынке, делает его более непредсказуемым. Кроме 

того, инфляция в некоторых странах может достигнуть очень высокого 

уровня. Так во что можно инвестировать во время кризиса, чтобы с боль-

шей вероятностью сохранить или преумножить свой капитал? 

Перспективными направлениями инвестирования в ближайшем бу-

дущем, на наш взгляд, будут являться саморазвитие, российские IT кампа-

нии, недвижимость, краткосрочные вклады в банк, металлы. 

Во время кризиса рынок не стабилен, поэтому саморазвитие – одно 

из лучших направления для инвестирования, например, улучшить навыки 

и преумножить знания в области финансовой грамотности вероятно помо-

жет найти множество новых способов управления финансами. 

Сейчас государство активно поддерживает развитие IT отрасли, при-

влекая молодежь в эту сферу, выдавая субсидии на развитие бизнеса, что 

может предвещать активный рост IT кампаний. 

Инвестирование в недвижимость – хороший способ, как минимум, 

сберечь свой капитал, так как с ростом инфляции растет и стоимость иму-

щества, кроме того, можно получать прибыль путем сдачи ее (недвижи-

мость) в аренду, что является, несомненно, поводом задуматься о возмож-

ном вложении средств. 

Банки из–за нужды в наличности привлекают граждан большими 

процентами по краткосрочным вкладам (приблизительно 23%), это высо-

кий процент, помогающий обогнать инфляцию, в обычное время процент 

по вкладам намного меньше, из–за чего банковские вклады нечасто рас-

сматриваются, как перспективное направление инвестирования. 

Металлы, как валюта, независящая от политики государств – хоро-

шее средство для сохранения финансов. 

Выше приведены некоторые из наиболее перспективных направле-

ний для инвестирования, которые наиболее вероятно будут прибыльны в 

период особой нестабильности рынка. Однако стоит помнить, что не суще-

ствует стопроцентной вероятности получения прибыли, всегда остается 

шанс частично потерять свои средства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дайнеко В.Г. 
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Геттерих Е.П., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Цикличность экономического развития  

как фактор девиантного поведения людей 

 

Проблема девиантного поведения является одной из актуальных 

проблем развития человеческого общества. Существуют различные подхо-

ды к определению понятия девиантного поведения. Мы будем понимать 

под девиантным поведением поступки, действия человека, не соответ-

ствующие официально установленным или фактически сложившимся в 

данном обществе нормам или стандартам. На возникновение девиантного 

поведения оказывают воздействие различные факторы: социальные, эко-

номические, психофизиологические, психолого–педагогические, биологи-

ческие и другие. 

В условиях развития рыночной экономики существенное влияние на 

взаимоотношения в социуме оказывает цикличность экономического раз-

вития. Экономический цикл представляет собой чередование подъемов и 

спадов в развитии экономики. Периоды подъёмов и спадов влекут за собой 

изменения как экономических показателей, так и дестабилизацию психи-

ческого состояния людей. На разных фазах экономического цикла девиа-

нтное поведение проявляется по–разному. 

Во время экономического спада растет преступность, так как мате-

риальные блага становятся менее доступными. Желание повысить свой 

уровень жизни подталкивает людей к использованию противозаконных 

путей к достижению того, что они не могут добиться легальными способа-

ми. Преступность и некоторые иные виды девиаций (суицид, проституция 

и др.) нарастают с возникновением ощущения бедности, которое появляет-

ся тогда, когда человек лишается работы и привычного образа жизни. 

На фазе подъема экономического цикла, с повышением уровня жиз-

ни увеличивается потребление алкоголя, количество необдуманных по-

ступков, высокомерие в отношении людей друг к другу. Наряду с матери-

альными потребностями возникают социально–психологические потреб-

ности: получение статуса в обществе, престижа, принадлежности к ис-

теблишменту и т.п., которые и формируют преступность благосостояния 

(статусную преступность) и «элитную» девиантность. 

Таким образом, циклическое развитие экономики оказывает суще-

ственное воздействие на психическое состояние индивидуумов. Изменение 

экономической ситуации как в лучшую, так и в худшую сторону по–

разному, но повышает уровень девиаций, в то время, как экономическая 

стабильность действует смягчающим образом.   

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вандышева О.П. 
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Кокоткина М.В., Ивашин Е.В., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Демографическая проблема в России и ее последствия 

 

Демографическая ситуация является одной из наиболее важных сре-

ди социально–экономических проблем современной России, так как она 

порождает многие другие серьезные социально–экономические проблемы: 

например, нехватку трудовых ресурсов, сокращение экономически актив-

ного населения и другие. Сегодня можно говорить о том, что данная про-

блема в нашей стране достигла уровня демографического кризиса. 

Демографический кризис проявляется в низкой рождаемости и высо-

кой смертности населения страны. Демографический кризис неразрывно 

связан с неконтролируемой миграцией населения. 

Что может привести к демографическому кризису? Важная причина 

данного явления – низкий уровень рождаемости в стране, при котором не-

возможно поддержание необходимого количества трудоспособных граж-

дан в перспективе. Для обеспечения расширенного воспроизводства рабо-

чей силы необходимо в каждой семье иметь троих детей. Один ребенок за-

меняет отца, другой – мать, третий ребенок обеспечивает прибавку в об-

щей численности населения. Еще одним фактором демографического кри-

зиса является высокая смертность населения. Ежегодно умирает большое 

количество людей трудоспособного возраста, что обостряется нынешними 

условиями выживания при пандемии. Миграция кадров, особенно высоко-

квалифицированных, ещё больше усугубляет сложившуюся ситуацию. 

Наблюдается так называемая «утечка умов» из нашей страны в высокораз-

витые государства. 

Демографическая проблема в России приводит к снижению обороно-

способности государства, замедлению научного и социального развития и 

экономического роста. 

Для борьбы с демографическим кризисом государство применяет 

комплекс мер: стимулирование рождаемости путём введения пособий и 

единоразовых выплат семьям с детьми; проведение реформ здравоохране-

ния, позволяющих повысить доступность медицинского обслуживания; 

выделение средств из федерального бюджета для  увеличения заработных 

плат высококвалифицированных кадров.  

Стоит отметить, что не всегда принятые меры дают ожидаемый ре-

зультат. Например, известны случаи, когда материнский капитал был пре-

ступным образом обналичен недобросовестными родителями, а не исполь-

зован законным способом. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что демографическая пробле-

ма может привести к нежелательным экономическим последствиям. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Яреско И.И. 
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Кругликов И.Г., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Способы инвестиций 

 

Для взаимодействия между рынком ценных бумаг и инвестором тре-

буется посредник – брокер. Каждый человек имеющий брокерский счет 

может воспользоваться следующими способами инвестирования: 

1) Инвестиции в акции. Акция — это ценная бумага, дающая сво-

ему владельцу право на участие в управлении компанией и получение ча-

сти её прибыли в виде дивидендов. Существуют обыкновенные и привиле-

гированные акции. Отличие привилегированных акций от обыкновенных в 

том, что владелец акции не имеет право на участие в делах компании, но 

гарантированно получает фиксированные дивиденды. Можно так же про-

дать акции и получить прибыль из разницы в курсах покупки и продажи. 

2) Инвестиции в облигации. Облигации – это долговая ценная 

бумага, удостоверяющая отношение займа между её владельцем и лицом, 

выпустившим её. Владельцам облигаций выплачиваются фиксированные 

проценты от её номинальной стоимости (купоны). В день погашения вла-

дельцу облигации вернется номинальная стоимость облигации, а сама об-

лигация спишется. 

3) Инвестиции в драгоценные металлы. Считаются самыми 

надежными инвестициями. Цена драгоценных металлов не может стать 

нулевой. Однако выгодным такое инвестирование становится при долго-

срочном инвестировании. 

4) Инвестиции в биржевые фонды ETF или БПИФ. Это биржевые 

инвестиционные фонды, зарегистрированные за пределами России и на её 

территории соответственно. Эти фонды выпускают собственные акции, 

цена которых зависит от акций компаний, купленных фондом. Инвестиция 

в фонды имеет низкий риск инвестиций из–за того, что у фонда имеются 

акции разных компаний. 

5) Покупка валюты. Обычно инвестируют в доллары или евро. 

Получить доход с инвестиций в валюту не получится. Однако можно ку-

пить ценные бумаги за эту валюту: иностранные акции, облигации, фонды. 

Подводя итог, можно сказать, что для инвестирования своих накоп-

лений человеку предоставляется обширный список инструментов, как с 

высоким, так и с низким риском инвестиций. Объединяющим фактор этих 

инструментов является их направленность на долгосрочное инвестирова-

ние. Для успешного инвестирования необходимо диверсифицировать рис-

ки. Очень важно не инвестировать кредитные деньги, так как это большой 

риск. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дайнеко В.Г. 
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Лаврищева Л.Б., спец. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Психоэмоциональное состояние личности в условиях  

нестабильности рыночной экономики 

 

Функционирование экономической системы, основанной на рыноч-

ном механизме, предполагает цикличность развития: после экономическо-

го подъема обязательно наступает экономический спад. Рыночная  эконо-

мика  неустойчива. Это непременно сказывается на психоэмоциональном 

состоянии людей. Каждый человек, живущий в обществе, ежедневно стал-

кивается со множеством ситуаций и обстоятельств, которые оказывают 

влияние на его психоэмоциональное состояние, и, в свою очередь, форми-

руют в его сознании и подсознании ответные реакции. Эти реакции в даль-

нейшем становятся  основой его поведения. 

Например, совершая покупки в магазине, человек сталкивается с ро-

стом цен на товары; едет на работу в автобусе, техническое состояние ко-

торого оставляет желать лучшего; сожалеет, что бизнес его друга обанкро-

тился, так как у его клиентов упала покупательная способность; обращаясь 

в поликлинику, не получает необходимой помощи ввиду отсутствия необ-

ходимого оборудования или квалифицированного медперсонала; школа, в 

которую ходит его ребёнок, не находит средств для ремонта; смартфон, 

которым он пользуется, производится в другой стране, а в его стране 

смартфоны вообще не производят. 

Подобные тенденции является негативными обстоятельствами, кото-

рые оказывают отрицательное влияние на психическое состояние челове-

ка, что, в свою очередь, приводит к поиску виновного и чувству мести. 

Всякое страдание человека приводит к необходимости найти виновного в 

этом страдании – это закон психологии. А поиск виновного сопряжен с ре-

ализаций чувства мести, направленным на то, чтобы «обидчик» ответил за 

причиненные страдания и сам начал страдать. Именно с этим связано кри-

тическое восприятие чиновников и политиков, которое напрямую связано 

с негативными эмоциями, с которыми люди сталкиваются в своей жизни. 

Таким образом, понимание причин и природы макроэкономической 

нестабильности в рыночной экономике является необходимым условием 

не только для разработки экономической политики государства, но и для 

адаптации личности к стремительно меняющимся условиям жиз-

ни. Психоэмоциональный компонент является оценочной системой вос-

приятия ценностей личности. Он влияет на формирование новых адаптив-

ных структур, на выработку новых стратегий поведения, вариативность 

мышления, стрессоустойчивость, снижение агрессии, стабилизации меж-

личностных отношений. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вандышева О.П. 
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Пономарева О.Д., спец. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Экономические интересы как фактор активизации механизмов  

психологической защиты у военнослужащих 

  

Экономические интересы играют значительную роль в жизни лично-

сти. Основополагающая функция экономических интересов заключается в 

регулировании человеческого поведения. Экономические интересы явля-

ются одним из ключевых мотивов поведения при взаимодействии между 

субъектами.  

Механизмы психологической защиты представляют собой ряд спе-

цифических приемов переработки представлений, которые нейтрализуют 

их болезненное воздействие на сознание. Они применяются для адаптации 

человека к все более сложным и меняющимся условиям внешней среды 

(например, к экстремальным). Они предназначены для устранения дис-

комфорта, достижения гармоничного внутреннего состояния, адаптации 

субъекта к внешнему миру и достижению успеха в конкретной ситуации. В 

то же время существуют отрицательные стороны защитных механизмов: 

искажение восприятия реальности, самообман. 

Экономические интересы существенным образом связаны со специ-

фикой профессиональной деятельности человека. Они способствуют фор-

мированию его образа жизни и поведения.  

Эмпирической базой нашего исследования являются данные опроса 

военнослужащих младшего офицерского состава В/Ч №18329. При прове-

дении исследования нами были использованы опросник Плутчика–

Келлермана–Конте – методики «Индекс жизненного стиля» и анкета «Эко-

номические интересы». 

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлена 

взаимосвязь между уровнем экономических интересов и механизмами 

психологической защиты военнослужащих младшего офицерского соста-

ва: у военнослужащих с такими механизмами психологической защиты, 

как гиперкомпенсация и рационализация, преобладали личные экономиче-

ские интересы, с преобладающим механизмом проекции – коллективные, а 

у офицеров с развитым механизмом компенсации – общественные. 

Успешность профессиональной деятельности во многом зависит от осо-

бенностей личности военнослужащего. Экономические интересы служат 

основой, на которой человек выстраивает свои взаимоотношения с окру-

жающими его людьми. В свою очередь, от использования рациональных и 

конструктивных механизмов психологической защиты зависит адекват-

ность построения военнослужащими личностных взаимоотношений с под-

чиненными и начальниками.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вандышева О.П. 
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Попов А.А., спец. 2 к. 

Военно–воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина 
 

Экономическое обоснование технологии восстановления детали  

машин в рамках программы импортозамещения 

Из анализа существующих статистических данных известно, что 

производством шнековых конвейеров занимается весьма небольшое число 

цехов, поэтому при расчетах экономической эффективности годовая про-

грамма выпуска была принята равной 1534 шнека, при норме восстанавли-

ваемых шнеков за смену – 7 единиц. 

При планировании цеха восстановления шнеков проводились расче-

ты по следующим аспектам: численность рабочего персонала, величина 

инвестиций, величина вложений на покупку оборудования и вспомога-

тельных средств, стоимость на содержание и эксплуатацию закупленного 

оборудования и т.д. В рамках определения себестоимости готовой едини-

цы продукта производился расчет по количеству затрачиваемых материа-

лов на его производства. В частности, определялись затраты на материал 

для восстановления и затраты на электроэнергию.  

Отдельным пунктом рассчитывался фонд заработной платы всех ка-

тегорий рабочих, учитывая текущую экономическую ситуацию в России. 

При проведении расчетов также учитывались: амортизация зданий, 

сооружений и инвентаря, расходы на их содержание и ремонт, расходы на 

инновационную деятельность, расходы по охране труда, износ инвентаря 

По итогу расчетов в рамках экономического обоснования технологии 

восстановления деталей машин были получены технико–экономических 

показатели, представленные в таблице 1. 
Таблица 1. Технико–экономические показатели  

№ п/п Показатели Значения 

1. 
Годовой объем выпуска восстановленных шнеков 

в стоимостном выражении, млн. у.е. 
3,067212 

2. Стоимость инвестиций – всего, млн. у.е., 0,613600 

3. Численность работающих, чел. 7 

4. Фонд заработной платы, млн. у.е. 0,108972 
5. Среднемесячная зарплата 1 работающего, у.е. 1297,285 

6. Фондоотдача 14,70379 

7. Себестоимость годового объема, млн. у.е. 2,45377 

8. Прибыль чистая, млн. у.е. 0,487400 

9. Рентабельность производства, % 79,43 

10. Годовой экономический эффект, млн. у.е. 0,468992 

11. Период возврата инвестиций, лет 1,258 

Так, определялся годовой объем выпуска восстановленных шнеков в 

условных отпускных ценах, прибыль от реализации восстановленных шне-

ков и чистая прибыль. 

Научный руководитель – преп. Трифонов Г.И. 
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