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ния проектами в сфере здравоохранения 

Попова О.А., маг. 1 к. Управление качеством проекта на примере 

организации нового формата расписания 
92 

Станкевич Р.С., маг. 1 к. Использование чат–бота для приема и 

обработки вызовов врача на дом 
93 

Сулименко Н.Н., маг. 2 к. Нематериальная мотивация труда ме-

дицинских работников 
94 

Цурикова А.В., маг. 1 к. Особенности проектного управления в 

здравоохранении 
95 

Шилин В.Н., маг. 1 к. Внедрение методов экспресс–диагностики 

состояния здоровья для повышения эффективности диспансериза-

ции взрослого населения 

96 

 

Секция информационных технологий  

 

Борзых Д.С., бак. 1 к. Применение 3D–моделирования в экономи-

ческих исследованиях 
97 

Дубровина Я.П., бак. 1 к. Интернет и бизнес 98 

Завгородняя Т. Ю., бак. 4 к. Современные инструменты проекти-

рования данных 
99 

Звягина О.С., бак. 1 к. Обеспечение безопасности электронных 

платежей 
100 

Комышов Н.С., спец. 4 к., Комышов С.Н., маг. 1 к. Цифровая 

трансформация учебного процесса в университете 
101 

Концедалова Ж.М., бак. 1 к. Особенности облачных сервисов 102 

Малева И.А., бак. 1 к. Криптовалюта. Пути её развития в России 103 

Марков А.Н., бак. 4 к. Цифровая трансформация бизнеса 104 

Попова В.С., бак. 1 к. Искусственный интеллект как средство 

обучения 
105 

Ревина Н.В., маг. 1 к. Цифровые платформы в экономике: сущ-

ность, тенденции 
106 

Толпеева Д.Е., бак. 1 к. Киберспорт: развитие и значение в совре-

менном мире 
107 

Чужинова А.С., Полковникова Е.В., бак. 1 к. Умный город 108 

 

Секция математических методов в экономике 

 

Дармин Е.О., бак. 3 к. Использование UTM–меток для прогнози-

рования в сфере продаж 
109 

Дианова И. С., бак. 4 к. Использование метода главных компо-

нент для устранения мультиколлинеарности факторов при эконо-

метрическом моделировании 

110 

Дьячкова Е.С., Лесняк А.Н., маг. 1 к. Применение метода дис- 111 

http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20605
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18735
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18735
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20382
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20382
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20379
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=20379
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19713
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19713
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19401
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19401
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19401
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18893
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=18893
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19909
http://econ.vsu.ru/conf/read.php?id=19042
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криминантного анализа для оценки финансовой устойчивости 

компании 

Жукова Е.А., Черных А.А., бак. 2 к. Количественный анализ 

компонент агентности обучающихся высшей школы 
112 

Кириллова И.С., маг. 1 к. Фактор стоимости в статистическом 

анализе риска операций с криптовалютами 

113 

Попова В.А., бак. 4 к. Оценки взаимосвязи эффективности систе-

мы управления и факторов социально-экономического развития 

региона 

114 

Саянова А.Ж., бак. 4 к. Современные подходы к анализу олиго-

полий на отраслевых рынках 
115 

Спивак А.О., бак. 4 к. Прогнозирование с учетом экономических 

циклов 
116 

Филатова В.В., бак. 4 к. Управление проектами в условиях не-

определенности на основе моделей сетевого планирования 
117 

Юссеф А.М., бак. 4 к. Оценка прибыли организации от вывода на 

рынок новой продукции 
118 

 

Секция бухгалтерского учета 

 

Аль–Джанаби О.А.К., маг. 1 к. Корпоративные бюджеты и их ви-

ды 
119 

Афанасьева О.А., маг. 1 к. Классификации дебиторской и креди-

торской задолженностей 
120 

Голева М.М., маг. 2 к. Особенности бухгалтерского учета денеж-

ных средств в бюджетном учреждении здравоохранения 

121 

Гончарова Д.Ю., маг. 2 к. Компьютеризация учета 122 

Горлова О.А., маг. 2 к. Нормативная база учета оплаты труда в 

бюджетных учреждениях здравоохранения 

123 

Казарян Л.А., маг. 2 к. Понятие и сущность финансовых резуль-

татов как объекта бухгалтерского отчета 

124 

Кирсанова С.В., маг. 2 к. Особенности формирования финансо-

вых результатов в сельском хозяйстве 

125 

Колычева Н.Н., маг. 2 к. Раскрытие информации о дебиторской и 

кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности бюджет-

ного учреждения здравоохранения 

126 

Кудаева О.Ю., маг. 2 к. Источники учетной информации для ана-

лиза выполнения государственной программы социальной под-

держки граждан 

127 

Минаева В.В., маг. 2 к. Инвентаризация наличных денежных 

средств в организации 

128 

Минакова А.А., маг. 1 к. Учёт и анализ основных средств ком-

мерческой организации 

129 
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Сычёва Ю.Н., маг. 1 к. Состав бухгалтерской (финансовой) от-

чётности бюджетного учреждения 

130 

Терновых Н.А., маг. 1 к. О сущности и содержании дебиторской 

и кредиторской задолженности в отчётности 

131 

Ханфар С.М.А., маг. 1 к. Бюджетирование в экономической дея-

тельности корпораций 

132 

Черноусова О.В., маг. 1 к. Особенности формирования балансо-

вой стоимости оборотных активов 

133 

Шабиб А.И.Ш., маг. 1 к. Разработка бюджетов корпораций 134 

Шмелева Е.В., маг. 2 к. Статистические методы анализа показа-

телей рентабельности 

135 

Языкова А.А., маг. 2 к. Аналитические возможности отчёта о фи-

нансовых результатах 

136 
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Секция современных проблем управления организациями  
 

Абдулалим Ахмед В.Н., маг. 2 к. 

Липецкий государственный технический университет  

 

MRP и DDMRP в управлении материальными потоками 

 

Высокая степень динамики среды, в которой работают компании, а 

также постоянно растущее распространение и легкость доступа к глобаль-

ным источникам означают, что управление цепочками поставок считается 

основным элементом, на котором следует сосредоточить усилия для эф-

фективного управления ими, с точки зрения уровня обслуживания и за-

трат. Наиболее распространенной системой управления, которая использу-

ется большинством структурированных компаний, является MRP.  

Система MRP определяется APICS (Американским обществом 

управления производством и запасами) как «набор методов, использую-

щих данные о ведомости материалов, данные о запасах и основной график 

производства для расчета потребности в материалах. MRP дает рекоменда-

ции по выпуску заказов на пополнение запасов материала. Поскольку MRP 

— это инструмент, учитывающий временные горизонты, он рекомендует 

перепланировать заказы, которые уже открыты, если дата поставки выхо-

дит за рамки заранее определенного временного горизонта. MPS не делает 

прогнозов, но представляет важный вклад в процесс планирования.  

Переход от детерминированной среды к стохастической привел к 

увеличению времени выполнения заказа, сокращению зоны толерантности 

клиента и сжатию жизненного цикла продукта, что делает долгосрочные 

прогнозы еще более неэффективными. Попытка лучше управлять возмож-

ностями и ресурсами привела к потере доверия к результатам, полученным 

в результате обработки программного обеспечения MRP.  

Чтобы противостоять новым вызовам и быть максимально устойчи-

выми, мы должны вооружиться новыми инструментами, способными 

адаптироваться к потребностям компаний. Для удовлетворения этих тре-

бований, К. Птак и Ч. Смит разработали инструмент, который действует 

как гибридная форма под названием DDMRP «Планирование потребности 

в материалах на основе спроса». DDMRP состоит из 5 последовательных 

элементов: стратегическое разделение, профиль и уровни буфера, регули-

ровка динамического буфера, планирование, ориентированное на спрос; 

видимое и совместное выполнение. DDMRP является методом, с помощью 

которого возможно моделировать, планировать и управлять цепочкой по-

ставок, защищая и продвигая поток соответствующих материалов и ин-

формации посредством позиционирования и управления запасами, распо-

ложенными в стратегических точках разделения.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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Андреева Д.А., Лазарева И.А., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Инновационные технологии в логистике 

 

Экономическая ситуация на данном этапе развития отличается высо-

ким уровнем конкуренции на рынке товаров и услуг, где нахождение спо-

собов снижения издержек и оптимизации логистического цикла становятся 

приоритетными. Покупатель в первую очередь руководствуется двумя ос-

новными критериями выбора товаров и услуг: качество обслуживания и 

конечная стоимость приобретения. Поэтому чем меньше времени уделяет-

ся на каждую логистическую операцию, тем привлекательнее фирма для 

покупателя. Также компаниям в условиях глобализации необходимо обра-

батывать колоссальные объёмы информации и документации. Следова-

тельно, им нужно рационализировать логистику. На помощь приходят ин-

формационные технологии.  

Инновация – это не любое новшество, а только то, которое серьезно 

повышает эффективность логистической системы. Логистические иннова-

ции используются в закупках, складировании и транспортировке, в рас-

пределении ресурсов на производстве, в самом производственном процес-

се, в управлении запасами и сбытовой деятельности, т.е. во всех функцио-

нальных областях логистики. Таким образом, инновации в логистике как 

научные инструменты для рационализации потоковых процессов делают 

эффективнее область управления цепочками поставок. Приведем примеры 

инноваций, которые успешно применяются в логистической деятельности 

компаний: Google Glass («умные» очки); автоматизированные складские 

системы; дроны; искусственный интеллект; 3D–печать; блокчейн; облач-

ные технологии. 

Так, внедрение новаций в логистические процессы помогает компа-

нии удержаться на плаву в условиях жесткой конкуренции, которая исхо-

дит со стороны всех фирм–конкурентов. Оптимизация управления цепями 

поставок помогает существенно сократить логистический цикл, тем самым 

повысить лояльность со стороны клиентов. Инновационные технологии 

упрощают процессы отслеживания траектории движения груза, взаимо-

действия с клиентами на всех стадиях движения материальных потоков, а 

также снижают затраты на данные процессы. Благодаря этому работники 

компании имеют возможность сосредоточиться на более важных аспектах 

деятельности предприятия, что позволяет значительно повысить произво-

дительность и эффективность труда. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Бажов М.А., маг. 1 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Основные инструменты управления интернет–компаниями 

 

Развитие сети Интернет привело к определенным изменениям не 

только в жизни рядовых граждан, но также существенно повлияло на спо-

собы ведения бизнеса и мировую экономику в целом. С каждым днем ко-

личество интернет–компаний растет, это, в свою очередь, влечет за собой 

появление новых подходов и методов управления ими.  

Для того, чтобы эффективно вести управление интернет–компанией, 

необходимо понимать специфику данной отрасли, а также сущность и 

функционал непосредственных инструментов управления.  

Отметим такой инструмент как администрирование сайта. Основой 

любой интернет–компании является заранее разработанная специализиро-

ванная платформа, именно ей и уделяется особое внимание. Для упроще-

ния процессов разработки и поддержки интернет–ресурсов на рынке суще-

ствуют специализированные CMS системы. CMS (Content Management 

System) – серверные информационные системы или серверные компью-

терные программы, используемые для обеспечения и организации сов-

местного процесса создания, редактирования и управления контентом. 

Еще один не менее важный инструмент управления интернет–

компаниями – исследование и аналитика деятельности посредством раз-

личных электронных ресурсов. Он служит для мониторинга функциониро-

вания компании, детального обзора окупаемости вложенных ресурсов. В 

числе ведущих аналитических программ современного рынка стоит отме-

тить «Google Analytics» и «Яндекс.Метрика».  

Автоматизация всех бизнес–процессов также является одним из ос-

новных инструментов управления интернет–компанией. Возрастающая 

конкуренция, прогресс в сфере электронной коммерции обуславливают 

необходимость быстрого приспособления к изменяющимся условиям эко-

номической среды. Различные товароучетные системы позволяют суще-

ственно упорядочить документооборот, управлять товарными запасами, 

контролировать склады в режиме реального времени, обрабатывать заказы. 

«EKAM» является примером такой системы.  

Существование различных инструментов управления интернет–

компаниями повышает эффективность функционирования организации, 

необходимо понимать важность каждого инструмента управления. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Баскакова Н.Р., маг. 1 к. 

Воронежский государственный технический университет 

 

Организация подготовки и профессионального развития  

персонала в Дирекции по эксплуатации путевых машин на 

инфраструктуре ОАО «РЖД» 

 

Подготовка и профессиональное развитие персонала осуществляется 

для своевременного обеспечения подразделений аппарата управления, фи-

лиалов и структурных подразделений предприятия работниками, отвеча-

ющими требованиям компании, а также совершенствования, развития и 

сохранения уровня знаний, умений, навыков работников, необходимых для 

выполнения определенных трудовых функций.  

Профессиональное развитие в рамках определенной должности и 

профессии направлено на приобретение, поддержание и повышение уров-

ня профессиональных компетенций, необходимых для надлежащего ис-

полнения работником своих обязанностей на занимаемой должности. 

Профессиональное развитие предусматривает: 

а) обучение, обязательное в соответствии требованиями законода-

тельства Российской Федерации, которое проводится в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации, в учебных центрах, 

Корпоративных университетах, организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность; 

б) обучение в связи с допущенными технологическими нарушениями 

и выявлением в установленном на предприятии порядке у работника ком-

петенций, требующих развития; 

в) обучение для приобретения новых профессиональных компетен-

ций, в том числе в связи с внедрением новой техники и технологий, прово-

дится в учебных центрах, на предприятиях–изготовителях (поставщиках) 

новой техники, в Корпоративных университетах Формат такого обучения 

определяется исходя из потребности производства; 

г) повышение квалификации.  

Особенностью повышения квалификации рабочих и служащих явля-

ется обязательное присвоение в установленном законом порядке очередно-

го класса или разряда для выполнения более сложных операций. 

Профессиональное развитие может быть обеспечено за счет повы-

шения уровня образования, в том числе получения среднего профессио-

нального образования или высшего образования соответствующего уров-

ня. При этом профиль и уровень полученного образования должны соот-

ветствовать занимаемой должности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Некрасова Т.А. 
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Боброва К.Е., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Организация системы риск–менеджмента на предприятии 

 

Организация системы риск – менеджмента на предприятии является 

методом предотвращения неопределенностей и опасностей, которые могут 

возникнуть в организации, также данная система позволит руководству 

контролировать постоянное создание ценности на полном, интегрирован-

ном, общеорганизационном уровне. 

Управление рисками предприятия – это процесс в стратегии управ-

ления процессами, который направлен на выявление, понимание и подго-

товку к разнообразным видам опасностей и других потенциальных откло-

нений от стандартных операционных процедур, которые могут восприни-

маться как риски.  

Управление рисками предприятия является важной частью всех ор-

ганизационных процессов, а также принятия решений в компании. 

Преимущество системы риск – менеджмента заключается в том, что 

оно гарантирует, что наиболее серьезные риски уверенно управляются и, 

соответственно, компания может контролировать и регулировать ситуа-

цию. Кроме того, планы управления рисками предоставляют руководству 

на всех уровнях необходимую информацию для принятия обоснованных 

решений по критическим вопросам, влияющим на успех и устойчивость 

компании. 

Существует несколько способов управления рисками. Они сопостав-

ляются с конкретными руководящими принципами и стандартами управ-

ления организацией.  Для обеспечения бесперебойной реализации внедре-

ния системы риск – менеджмента определяются следующие процессы: 

– идентификация рисков;  

– создание аппетита к риску или анализ риска;  

– оценка риска;  

– реализация стратегии управления рисками;  

– постоянный мониторинг для улучшения процессов и управления.  

Таким образом, реальность сегодняшней постоянно меняющейся 

действительности поставила управление рисками в приоритет для компа-

ний. Организации по–новому смотрят на способы управления рисками и 

понимают важность эффективной работы системы риск – менеджмента. 

Благодаря внедрению данной системы, предприятие способно быстрее реа-

гировать на меняющийся деловой климат и создавать более осведомлен-

ную рабочую среду. Это помогает защитить предприятие от любой турбу-

лентности, которая может появиться в будущем.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Болгов А.Ю., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Количественная и качественная динамика предприятий в РФ 

 

В исследовании рассмотрена динамика показателя «количество 

предприятий и организаций в РФ» с целью выявления основных тенденций 

развития  экономики  и построения прогноза на ближайшие 3 года с помо-

щью методов социально–экономического прогнозирования. 

Таблица 1. Количество предприятий и организаций в РФ, тыс. шт. 
Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Q 4823 4866 4843 4886 5043 4764 4561 4214 3826 3517 

Далее с помощью метода скользящей средней определяем общую 

тенденцию развития исследуемого явления: на фоне снижения количества 

предприятий и организаций в РФ за 2011–2020 гг., можно предположить 

тенденцию незначительного увеличения данного показателя в следующих 

трех временных периодах вследствие роста коэффициента  рождаемости 

организаций на 1000 организаций. 

Используя метод наименьших квадратов рассчитаем интервальный 

прогноз для 2021–2023 гг. В качестве экстраполирующей функции выби-

раем линейную функцию. Возьмем вероятность прогноза равную 95%. 

Таблица 2. Прогнозное значение количества предприятий 
Год Минимальное значение Максимальное значение 

2021 3071,90 тыс. шт. 4435,99 тыс. шт. 

2022 2929,93 тыс. шт. 4294,03 тыс. шт. 

2023 2787,95 тыс. шт.  4152,05 тыс. шт. 

Показатели адекватности построенной модели имеют достаточно 

благоприятные значения: коэффициент детерминации равен 0,7; относи-

тельная аппроксимация составляет 6,47%; фактический коэффициент Фи-

шера значительно выше табличного (8,24>5,32).В целом, данная модель 

имеет хорошую точность и подходит для прогноза 

Стоит отметить, что построенный прогноз подвержен влиянию мно-

жества факторов, в том числе связанных с изменениями  внешнеполитиче-

ской обстановки государства. Несмотря на снижение точности прогноза в 

силу влияния внешних факторов, построенный прогноз может стать осно-

вой дальнейших исследований. 

Наиболее значимым благоприятным фактором, влияющим на иссле-

дуемый показатель, можно считать кредитно–финансовые меры поддерж-

ки малого и среднего бизнеса, разработанные Правительством РФ и Бан-

ком России. Сейчас существует три формы поддержки: антикризисная 

программа, инвестиционная программа и программа оборотного кредито-

вания. В сумме на их реализацию было выделено более 730 млрд. руб.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Болгов А.Ю., Зотова Е.Ю., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Исследование угроз экономической безопасности РФ 

 

В настоящее время перед правительствами стран стоит сложная за-

дача поддержания устойчивого экономического развития в условиях не-

предсказуемой внешней среды, которая характеризуется ускорением науч-

но–технологических изменений, высоким уровнем конкуренции среди 

экономик мира, противоречивостью процессов глобализации и защиты 

национальных интересов. Вследствие этого, проблема обеспечения эконо-

мической безопасности становится одной из первостепенных задач госу-

дарственной политики. 

Российская Федерация не является исключением. На протяжении по-

следних 10–12 лет в стране разрабатывается и успешно реализуется целый 

комплекс мер, направленных на противодействие вызовам и угрозам эко-

номической безопасности, предотвращение кризисных явлений в ресурс-

но–сырьевой, производственной, научно–технологической и финансовой 

сферах, а также на недопущение снижения качества жизни населения. 

В указе президента РФ № 208 от 13.05.2017 «О стратегии экономи-

ческой безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» четко 

определены понятия «угрозы» и «вызовы». Так, «вызовы экономической 

безопасности – совокупность факторов, способных при определенных 

условиях привести к возникновению угрозы экономической безопасности, 

«угрозы экономической безопасности – совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба нацио-

нальным интересам Российской Федерации в экономической сфере». 

На основе событий 2017–2022 гг. было проведено разделение угроз 

на две категории: «реализованные» и «нереализованные». В первой кате-

гории особое место занимает угроза изменения структуры мирового спроса 

на энергоресурсы и структуры их потребления. 

По данным Росстата, доля экспорта нефти в общем объеме россий-

ской внешней торговли в 2021 г. составила 22,4%, в экспорте топливно–

энергетических товаров – 41,3%. По итогам первых трех кварталов 2021 г. 

нефтегазовые доходы составили 34,5% доходов федерального бюджета. 

Согласно прогнозу Минэкономразвития от осени 2021 г., экспорт нефти и 

газа в 2022 г. должен принести доход в районе 251 млрд. долл. Однако за 

первый квартал 2022 г. объемы поставок нефти сократились на треть от 

среднего значения на фоне влияния внешнеполитических факторов. 

Полностью реализовавшись, угроза может нанести сильный ущерб 

не только экономике России, но и других стран. Отсюда, повышенное 

внимание к данной проблеме. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Бондарева В.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление рисками на предприятии 

 

В условиях активной конкуренции и часто меняющихся предпочте-

ний потребителя тяжело представить успешно развивающуюся компанию, 

в которой не ведется работа по управлению рисками. Управлять рисками 

особенно важно в условиях неоднозначности принятия решения, или когда 

перед компанией стоит выбор из нескольких вариантов и необходимо 

определить наиболее выгодный. 

Управление рисками – это процесс идентификации, анализа и приня-

тия решений, который влечет за собой минимизацию отрицательных по-

следствий рисковых событий. Риск – это неопределённость, и никогда с 

точностью нельзя сказать произойдет ли событие и каковы будут его по-

следствия. Зная механизмы управления рисками, можно не только повы-

сить эффективность предприятия, но также и извлечь дополнительные вы-

годы. Невозможно полностью избавиться от рисков, но риск–менеджмент 

помогает их предвидеть и уменьшить негативные последствия. 

Построение процесса по управлению рисками базируется на пяти ос-

новных этапах.  

Первый этап – обнаружение проблем. Если ничего неизвестно об 

угрозе, то ею невозможно управлять.  

Второй – проведение качественного и количественного анализа, а 

также ранжирование. Анализ помогает понять для предотвращения какой 

угрозы приложить наибольшие усилия. 

Следующий этап – составление программы по управлению рисками. 

Данная программа представляет собой стратегию по снижению угроз, 

комплекс по предотвращению рисков, план действий.  

Четвертый этап – подборка методов для нейтрализации опасности 

рисков. Методы подбираются с учетом специфики рисков.  

Завершающий этап – внедрение предотвращающих мер и монито-

ринг, контроль управления рисками. На данном этапе уже внедряется про-

грамма по управлению рисками и отслеживается эффективность ее работы. 

В системе управления рисками очень важна обратная связь.  

Итак, управление рисками позволяет предприятию достигать постав-

ленных  целей. При грамотном управлении рисками компания сможет не 

только устранять какие–либо проблемы, но и открывать новые возможно-

сти. Риск–менеджмент способен справиться с большинством возникающих 

проблем, так как они заранее обнаружены, а процесс их устранения разра-

ботан и согласован. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Бурцева И.А., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Правовое обеспечение инновационной деятельности 

 

Развитие экономики, как отдельного региона, так и страны в целом 

зависит напрямую от развития инновационной деятельности. Отсутствие 

инновационного развития в различных секторах становится главной 

причиной их отставания. Инновационный процесс определяется как набор 

из последовательных работ от получения теоретических знаний до 

использования товаров, созданных на основе новых знаний, 

потребителями.  

Инновационная политика представляет собой комплекс мер по раз-

витию и внедрению инноваций, где основная задача заключается в ее сти-

мулировании. Инновационное право – это система, регулирующая иннова-

ционные отношения, помогающая осуществлять инновационную политику 

и выполнять ее главные задачи. Инновации, учитывающие интересы, опи-

рающиеся на ценностно–смысловые и нравственные структуры, однознач-

но стимулируют дальнейшие процессы модернизации. 

Практическая реализация инновационной деятельности должна осу-

ществляться на основе регулирующих норм и правил. В целях эффектив-

ного использования инноваций требуются все более определенные и ре-

шительные шаги в области формирования правового обеспечения, регули-

рующего инновационную сферу. 

Законодательство в области инновационного развития стимулирует 

экономическое развитие, инновационную деятельность, устанавливая ис-

ключительные права, которые призваны предотвращать несанкциониро-

ванное использование охраняемых нематериальных продуктов. 

Стоит отметить, что главную роль играет государство. Именно оно 

стимулирует развитие в области науки, предоставляет гранты и льготы за-

интересованным специалистам, проводит конкурсы и проекты среди науч-

ных и образовательных организаций и т.д. 

В РФ неоднозначная ситуация в области инновационного развития. С 

одной стороны – государство всячески поддерживает его, проводя различ-

ные конференции и встречи с учеными. Однако, сказывается отсутствие 

нормативно–правовой базы, регулирующей данную сферу. 

Таким образом, без должной правовой базы развитие инновационной 

деятельности будет продвигаться крайне медленно. Только наличие гра-

мотно составленных, содержащих полную информацию, документов поз-

волит привести регионы, страну и мир в целом к экономическому разви-

тию. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Пирогова Л.В. 
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Формирование российской модели менеджмента в контексте мировых 

тенденций 

 

В статье обобщены основные направления формирования россий-

ской модели менеджмента с учётом основных направлений развития ме-

неджмента в мире. Российская модель менеджмента сегодня трансформи-

руется и ориентируется на социальные аспекты деятельности организации 

на условиях сотрудничества с персоналом и стратегического партнерства 

Необходимо тщательным образом проанализировать все особенно-

сти ведения предпринимательской деятельности предприятиями, проана-

лизировать передовой зарубежный опыт и учесть исторические (нацио-

нальные) корни. 

Таблица 1. Сравнительный анализ характеристик японского и рос-

сийского менеджмента 
Критерий сравнения Японская модель менедж-

мента 

Российская модель ме-

неджмента 

Принятие управленческого 

решения 

Коллективное Чаще всего индивидуаль-

ное 

Ответственность Весь персонал несет ответ-

ственность 

Руководитель несет ответ-

ственность 

Система управления Гибкая Строго формализованная 

Структура контроля Неформальная Четко формализованная 

Организация контроля Контроль коллектива Контроль руководителя 

Продвижение, карьерный 

рост 

Медленное Быстрое, на основе личных 

результатов 

Качество руководителя Качественная координация  Нестандартные подходы 

Отношение с персоналом  Неформальные отношения Строгая формальность 

Мотивация Мотивация на основе нема-

териальных стимулов 

Формирование корпора-

тивного духа  

Социальная ответственность компаний для российских организаций 

еще находится в стадии внедрения и развития, в отличие от зарубежных 

компаний, давно практикующих такой подход к управлению бизнесом. 

Для более активного внедрения норм и принципов социальной ответствен-

ности в российских компаниях необходимо изучить передовой зарубежных 

опыт с целью перенимания наиболее успешного и эффективного. В насто-

ящее время социальная ответственность характерна для крупных россий-

ских компаний и холдингов в силу того, что они обладают необходимым 

капиталом для своего развития в данном направлении. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Токарев А.А. 
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Управление инновационной деятельностью 

 

В настоящее время недостаточно просто произвести хороший про-

дукт, чтобы занять свою нишу на рынке. Необходимо сделать его уникаль-

ным и отличным от других. 

На данный момент трудно развивать предприятие без использования 

инноваций, но если компания следует мировым тенденциям в различных 

областях, то у нее есть большие шансы надолго остаться на поверхности. 

Инновационная деятельность – это деятельность, которая направлена 

на внедрение технологических инноваций с целью увеличения ассорти-

мента и улучшения качества производимой продукции, развития техноло-

гии и организации производства. 

Процесс управления инновационной деятельностью включает сле-

дующие этапы: 

1. Анализ инновационного потенциала. 

2. Создание технологической системы. 

3. Разработка плана развития инновационной деятельности. 

4. Осуществление разработанного плана. 

5. Оценка результатов. 

В процессе управления инновациями могут быть решены множество 

задач, их список может меняться в зависимости от вида инноваций. 

Например, основными задачами продуктовых инноваций являются изуче-

ние рынков сбыта и потенциальных путей реализации будущей продукции, 

исследование возможных ресурсов, анализ инновационного содержания 

новых продуктов и методов их применения, анализ затрат с целью дости-

жения высокой прибыли, изучение возможностей и способов сотрудниче-

ства с потенциальными конкурентами. 

Целью применения инноваций в организации является повышение 

конкурентоспособности компании, а также производимых ей товаров и 

услуг, способствующих увеличению прибыли фирмы. 

Инновационная деятельность предусматривает формирование и 

внедрение инноваций, на основе которых получен практический результат 

в виде новой продукции, нового способа производства.  

Инновационный процесс представляет собой подготовку и осу-

ществление инновационных изменений и складывается из взаимосвязан-

ных фаз, образующих комплексное целое. С помощью этого процесса воз-

никает реализованное изменение – инновация, которая позволяет удовле-

творять растущие потребности населения и является необходимым сред-

ством для поддержания конкурентоспособности предприятия. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Современные методы управления предпринимательскими рисками 

организации 

 

Предпринимательство – самостоятельная деятельность, осуществля-

емая экономическим субъектом с целью максимизации прибыли. Эта дея-

тельность сопровождается различными видами рисков, обусловленных не-

определенностью внешних и внутренних условий хозяйствования, что в 

итоге может привести к существенному отклонению от намеченной цели. 

В этой связи, вопросы, связанные с выбором эффективных методов управ-

ления предпринимательскими рисками, актуальны и значимы. 

Наибольшее распространение в настоящее время на практике полу-

чили методы уклонения от рисков, которые направлены на снижение 

уровня неопределенности и предполагают отказ от инвестиционных или 

инновационных проектов, вызывающих неуверенность в успешной реали-

зации, от сотрудничества с партнерами, имеющими небольшой опыт 

функционирования на рынке или сомнительную репутацию и др. Следует 

отметить, что при использовании данного метода исключается использо-

вание передовых технологий нового поколения, что неблагоприятно с точ-

ки зрения поступательного развития организации.  

Методы принятия риска используют наиболее опытные руководите-

ли, которые не боятся столкнуться с рисками и принимают их последствия. 

Принятие риска предполагает три возможных варианта минимизации не-

благоприятных последствий риск–факторов: диверсификация, лимитиро-

вание и резервирование. Так, например, организации, нацеленные на рас-

ширение сферы деятельности используют приемы диверсификации или 

распределения рисков между несвязанными видами деятельности. Дивер-

сификация может проводиться в отношении: сбыта и поставок, ассорти-

мента производимой продукции и инвестиционных вложений. Методы ре-

зервирования основаны на формировании материальных запасов и разра-

ботку планов по их использованию в кризисных ситуациях. Лимитирова-

ние рисков предполагает фиксацию размера ущерба, который организация 

готова понести, после чего будет использован прием уклонения от риска.  

В заключение следует отметить, что выбор конкретного метода реа-

гирования на предпринимательский риск зависит от риск–аппетита орга-

низации, ее стратегических и тактических задач. Информационной осно-

вой управленческих решений, направленных на минимизацию рисков 

должны выступать результаты регулярного и тщательного анализа внеш-

ней и внутренней среды организации, оценки вероятности наступления и 

возможных последствий реализации риска.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Г.В. 
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Рейтинговый подход в оценке ESG–факторов 

 

С развитием концепции устойчивого развития все большую актуаль-

ность приобретает ESG–трансформация компаний и экономики в целом. В 

результате чего возникает необходимость в анализе ESG–факторов и их 

влияния на деятельность экономических субъектов. Одним из способов 

провести их оценку является рейтинговый подход. 

В самом общем виде рейтинг представляет собой оценку того или 

иного анализируемого объекта на основе ряда специально отобранных по-

казателей. Если говорить конкретно о рейтинговом подходе к оценке ESG–

факторов, то он позволяет произвести оценку устойчивости компаний, бе-

ря во внимание экологические, социальные и корпоративные долгосроч-

ные риски. 

ESG–рейтинги формируют профессиональные агентства, которые 

осуществляют систематический независимый анализ и оценку деятельно-

сти организаций в соответствующей сфере. К наиболее известным и поль-

зующимся доверием рейтингам можно отнести: S&P Global ESG Scores 

(SAM), Sustainalytics ESG Risk Rating, MSCI ESG Rating, RAEX Europe 

ESG. Данные агентства использует определенные методики составления 

рейтингов, каждый из которых обладает своей спецификой. Так, например, 

рейтинг S&P основывается на использовании шкалы от 0 до 100 баллов, 

где чем выше их количество, тем выше рейтинг. Sustainalytics также ис-

пользует балльную графическую шкалу, однако более высокое место в 

рейтинге занимают те, у кого меньше баллов. Оценивая долгосрочные от-

раслевые ESG–риски, MSCI применяет шкалу с делением на три катего-

рии: лидеры (ААА/АА), средние (А/ВВВ/ВВ) и отстающие (В/ССС). RAEX 

Europe начисляет баллы по трем ключевым показателям: E, S, G, сумма ко-

торых определяет место в рейтинге (чем меньше сумма, тем выше рей-

тинг). 

Применение рейтингового подхода позволяется инвесторам и другим 

стейкхолдерам оценить ESG–факторы компании и связанные с ними рис-

ки, а также увидеть текущее положении организации. Однако следует по-

нимать, что применение такого способа оценки имеет свои сложности. Ис-

пользование разных методик при составлении рейтингов может привести к 

несоответствию их результатов касательно одной компании, что может 

ввести в заблуждение заинтересованные стороны. Поэтому возникает 

необходимость внимательно изучать особенности и специфику того рей-

тинга, на который ссылается компания в подтверждение своей состоятель-

ности и устойчивости. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Инновационная деятельность высших учебных заведений 

 

В период активного цифрового развития характер образовательного 

процесса в высших учебных заведениях и роль университетов в целом ме-

няется. ВУЗы, идущие в ногу со временем, и использующие новые цифро-

вые возможности и инновационные разработки, будут иметь преимуще-

ство перед остальными. 

В настоящий момент стратегия развития педагогических вузов ак-

центирована на образовательной составляющей учебного процесса, харак-

теризующегося теоретической направленностью. Однако, в условиях раз-

вития информационного общества, особое внимание следует уделить прак-

тической направленности вузов и возможности проведения научно–

исследовательских работ. При этом высшее учебное заведение должно об-

ладать интеллектуальной автономностью и в самостоятельном порядке 

определять дальнейшие направления развития образовательного процесса. 

Только при таком раскладе он будет актуальным для действующих биз-

нес–структур, студентов и педагогов. 

Именно «инновационность» позволяет современной высшей школе 

выйти на новый уровень развития и сформировать конкурентоспособного 

специалиста. Важным моментом здесь является параллельное усовершен-

ствование применяемых дидактических технологий. К ним можно отнести 

здоровьесберегающие, личностно–ориентированные и IT–технологии. 

Информационно–коммуникационные технологии позволяют актуа-

лизировать учебный процесс, а также открыть новые возможности для 

студентов в области самообразования. К ним относится создание образова-

тельных платформ, электронных библиотек, справочных систем, а также 

такие коммуникационные средства как чаты, социальные сети, электрон-

ные почты, телеконференции, вебинары и др. 

Таким образом, к основным инновационным методам обучения сту-

дентов в сфере высшего образования относятся интерактивные методы, 

как игровые, имитационные формы проведения занятий, а также коллек-

тивные формы, которые позволяют выработать у студента личностно–

деятельный и компетентный подход к учебному процессу. Немалую роль 

оказывают формы проведения коллективных занятий на популярных ин-

тернет–площадках, применение кейс–методов. Среди наиболее распро-

страненных электронных площадок для организации самостоятельной ра-

боты студента можно обозначить LMS Moodle, ATutor, WebCT, Прометей.  

Научный руководитель – к.э.н., преп. Пирогова Л.В. 
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Система мотивации в организации 

 

Разработка оптимальной системы мотивации сотрудников 

организации является сложным процессом. Существующие классические 

теории мотивации недостаточно систематизированы и не поддаются 

приспособлению к деятельности персонала.  

Важным условием успешного решения стоящих перед современным 

обществом задач и укрепления российской государственности выступает 

совершенствование системы управления трудовым потенциалом 

бюджетных учреждений. Улучшение функционирования организаций во 

многом связано с применением эффективных управленческих технологий, 

в том числе мотивации и стимулирования труда.  

Однако, следует отметить, что теоретические основы построения 

механизмов мотивации, относящиеся к российской специфике, требуют 

большего внимания к их развитию и разработки. Также нуждаются в 

совершенствовании и развитии практические шаги компаний по 

внедрению и использованию современных механизмов мотивации 

персонала.  

Система мотивации — это набор материальных и нематериальных 

форм мотивации, направленных на обеспечение качественного и 

производительного труда работников, а также привлечение в организацию 

высококвалифицированных специалистов и их удержание. Критерии 

системы мотивации основываются на ключевых показателях 

эффективности (KPI), за достижение которых работников поощряют или 

применяют к ним определенные штрафы. 

Самыми популярными и распространенными являются следующие 

виды мотивации – материальная и нематериальная. Материальная мотива-

ция – это мотивации, направленная на материальную заинтересованность, 

то есть это прямые денежные выплаты (зарплата, премии, поощрения) и 

косвенные (льготы и компенсации). Нематериальной мотивацией считает-

ся все то, что толкает коллектив к действию, без материальной поддержки. 

Например, особые положения в корпоративной культуре, предусматрива-

ющие идеи тимбилдинга, социальной политики или даже определенного 

уровня автономности при принятии решений. 

Рассмотренные виды мотивации широко применяются на российских 

предприятиях. Сейчас преобладают материальные стимулы, так как они 

наиболее развиты и хорошо воспринимаются сотрудниками российских 

компаний.  Но при этом так же активно развиваются нематериальные фор-

мы. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 



25 
 

Дмитриева А.Р., Токарева Е.А., бак. 3 к. 
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Управление взаимоотношениями с поставщиками 

 

Важность получения конкурентных преимуществ в долгосрочной 

перспективе нельзя переоценить, особенно если это касается 

промышленных рынков. Этот фактор во многом зависит от того, как 

организация строит свои взаимоотношения с потребителями, 

поставщиками, поставщиками поставщиков и другими партнерами. 

Термин «управление поставщиками» приравнивается к организации 

или управлению и структурированию базы поставщиков, которая содержит 

в себе такие виды деятельности, как управление базой поставщиков, 

воздействие на поставщиков, интеграция поставщиков. Каждый вид 

содержит в себе множество мероприятий. 

В наши дни большая часть задач, которые касаются деятельности по 

управлению поставщиками, реализуются в рамках технологии – Supplier 

Relationship Management. Она способствует упрощению этапов 

сотрудничества с поставщиками, так же влияет на организацию циклов 

снабжения. Одновременно удается уменьшить трудовые, временные и 

финансовые затраты. Требуется анализ всей деятельности организации во 

время сотрудничества с каждым из поставщиков, чтобы получить 

эффективное управление взаимоотношениями с поставщиками. Всеми 

признанная практика управления поставщиками может помочь растянуть 

имеющиеся ресурсы и увеличить потенциальную ценность, которую 

можно получить из стратегических отношений с поставщиками. Суть 

сегментации поставщиков заключается в том, что нужно определить 

характер взаимодействий с различными поставщиками и варианты 

управления этими взаимодействиями. Они не должны быть разрозненным 

набором изолированных транзакций. Так, SRM позволяет получить 

конкурентное преимущество организации благодаря использованию 

талантов и идей ключевых партнеров по поставкам и переводит это в 

предложения продуктов и услуг для конечных клиентов.  

Важность выбора поставщика объясняется не только 

функционированием на рынке большого количества поставщиков 

одинаковых ресурсов, но и тем, что он должен быть, надежным партнером 

товаропроизводителя в реализации его стратегии организации 

производства. Поиск нового поставщика требует времени, денег, терпения 

и профессионализма. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Управление рисками потери человеческого капитала с помощью 

менеджмента талантов 

 

Актуальность темы продиктована потребностью компаний управлять 

рисками потери человеческого капитала (ЧК), являющегося ключевым 

элементом общего интеллектуального капитала (ИК) организации.  

Человеческий капитал – одна из наиболее сложных составляющих 

ИК. Он включает в себя компетенции, отношение к компании и креатив-

ную составляющую индивидуумов, являющихся сотрудниками организа-

ции. ЧК является фундаментальным фактором роста инноваций и страте-

гического обновления компании. 

Особенности человеческого капитала, важные с точки зрения управ-

ления рисками: 

1. ЧК изначально приобретается на рынке труда, а после доводится 

компанией до требуемого качества, предоставляющего компании возмож-

ность вести деятельность в избранной отрасли и получать конкурентные 

преимущества. Так, фирма вынуждена инвестировать в ЧК как на этапе 

приобретения, так и развития под свои потребности. 

2. ЧК в отличие от других компонентов ИК (организационный и со-

циальный капиталы) не принадлежит организации, и контролируется ей 

лишь косвенно: через систему мотивации персонала. Исходя из этого, лю-

бой сотрудник, в которого уже были вложены инвестиции, может унести 

их, включая весь набор знаний, опыта, контактов, коммерческих и произ-

водственных секретов и иной информации, приобретённой им за период 

работы в компании, что принесёт фирме значимые потери. 

3. ЧК, будучи неидентифицируемым в учёте нематериальным акти-

вом, не отражается в балансе организации, что означает невозможность 

контролировать его величину в денежном эквиваленте, а потому компания 

не может оценить реальный ущерб, вызванный уходом сотрудника. 

Для управления рисками потери ЧК требуется комплексное решение, 

каким может стать талант–менеджмент. Управление талантами – это 

непрерывно функционирующая система организационно–экономических и 

социально–психологических мер, ориентированных на повышение уровня 

компетенций в критических видах деятельности путём внедрения и разви-

тия процессов привлечения, обнаружения, развития, применения и удер-

жания талантов. 

Талант–менеджмент способен предложить механизм, направленный 

как на общий долгосрочный рост общего ИК организации, так и миними-

зацию рисков потерь имеющегося человеческого капитала. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Кириллова Е.Ю., бак. 4 к. 
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Современные проблемы управлением малым предприятием 

 

В современных реалиях экономика, ее стабильность и устойчивость 

полностью зависит от предпринимательства. Особое влияние на нее ока-

зывают развитие малых и средних предприятий. На протяжении последне-

го десятилетия особым спросом пользуются малые предприятия в качестве 

старта бизнеса. Это связана с простой и минимальными затратами на от-

крытие. Со стороны государства важно поддерживать развитие экономики.  

Статистика говорит о том, что большинство индивидуальных пред-

принимателей прекращают свою деятельность, не дойдя до стадии роста. 

10% предпринимателей удается удержаться на рынке более 3 лет. Такая 

тенденции длится более 10 лет.  

Рассмотрим основные причины проблем малого бизнеса: 

–  Экономический кризис. По данным Минэкономразвития в 2021 году 

закрылось 724 тысячи малых предприятий. Такая тенденция обусловлена 

пандемией и отсутствием государственной поддержки.  

–  Высокие налоги и стоимость страхования. В 2019 году были повы-

шены ставки страховых взносов с 20% до 22% для компаний, работавших 

на УСН, патентной системе налогообложения и ЕНВД.  

–  Финансовые сложности у малых предприятий, а также малая ин-

формированность о поддержке со стороны государства. В России дей-

ствуют меры поддержки новых предприятий. Но, предпринимателям о них 

не известно, соответственно, помощи не получают. 

–  Система кредитование малого предпринимательства. Сложности с 

кредитованием в большей степени возникают у ИП. Банки предпочитают 

отказывать малым предприятиям, т.к. боятся рисков, которые могут воз-

никнуть в связи со слабой платежеспособностью организации.  

–  Дефицит квалифицированных кадров на рынке труда. Проблема за-

ключается в сумме заработной платы, которую нужно платить хорошим 

сотрудником. Соответственно, профессионалы отказываются работать в 

маленькой компании за небольшую заработную плату.  

На основании всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

малое предприятия в России плохо развиты. Для того, чтобы экономика 

страны эффективно развивалась и совершенствовалась, необходимо уве-

личивать долю малых организаций. Государство необходимо изменить ме-

ры поддержки МСП и включить новые меры, которые помогут предотвра-

тить риски, возникающие на первых стадиях развития малого предприятия.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н.  
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Козлова В.С., бак. 4 к. 
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Аутсорсинг бизнес–процессов организации 

 

Управление организацией представляет собой серьезный и слож-

ный процесс. Исследование эффективности организации процессов в орга-

низациях следует вести через категорию бизнес–процесса. У каждого биз-

нес–процесса существует свой потребитель и продукт. Для эффективной 

деятельности каждый бизнес–процесс должен иметь менеджера, который 

управляет процессом и несет ответственность за результат. Каждая компа-

ния использует, как правило, несколько десятков бизнес–процессов, все 

они направлены на потребителей. Потребитель получает выходные про-

дукты бизнес–процесса. Очень важно знать потребителя бизнес–процесса, 

учитывать его требования, потому что они напрямую оказывают влияние 

на факт существования конкретного процесса. 

Для того, чтобы определить какие бизнес–процессы в организации 

помогут улучшить ее деятельность необходимо: 

– определить, какие задачи важно решить для достижения биз-

нес–целей; 

– что поможет повысить эффективность деятельности; 

– обеспечить рациональное и оптимальное использование ресур-

сов; 

– рационализировать коммуникации между сотрудниками; 

– систематизировать повседневные операции; 

– стандартизировать набор процедур для выполнения задач, ко-

торые важны для развития бизнеса. 

Таким образом, необходимость и преимущества бизнес–процесса 

вполне очевидны в современных организациях. Организации, серьезно 

настроенные на совершенствование своих бизнес–процессов, создают 

структуры для эффективного управления ими.  

Учитывая существующие проблемы, многие современные предприя-

тия предпочитают аутсорсинг бизнес–процессов. Благодаря передаче на 

аутсорсинг части функций, компания получает возможность эффективно 

перераспределить время и ресурсы на ключевые задачи, которые способ-

ствуют развитию компании. Одной из основных причин аутсорсинга биз-

нес–процессов является снижение затрат. Вместо того чтобы покупать ИТ–

оборудование и нанимать больше сотрудников для выполнения различных 

задач, они могут передать их на аутсорсинг поставщику услуг и таким об-

разом существенно снизить накладные расходы. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н.  
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Константинов Д.Г., бак. 4 к. 
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Перспективы развития риск–менеджмента 

 

Развитие любой компании, особенно в условиях жесткой конкурен-

ции, предполагает необходимость идти на риск. Однако это не означает, 

что руководители должны бездумно принимать любые условия игры, не 

опасаясь негативных последствий для своего бизнеса. Принятие решений в 

отношении того или иного риска требует тщательного анализа самого рис-

ка, причин его возникновения и последствий реализации. Разработка 

принципов и определенных инструментов управления риском лежит в 

рамках такого направления деятельности, как риск–менеджмент. 

В последние десятилетия в условиях глобализации, усиленного 

внедрения цифровых технологий и развития шестого технологического 

уклада значимость риск–менеджмента заметно возросла. Но особенную 

актуальность риск–менеджмент получил на фоне событий последних лет: 

серьезные геополитические конфликты, пандемия коронавируса и после-

дующий за ними финансовый кризис заставляют искать новые формы вза-

имодействия экономических субъектов. Все это находит свое отражение в 

новых видах рисков, которые иногда даже невозможно предвидеть, не го-

воря уже об их оценке и управлении. 

В условиях глобальной неопределенности менеджерам по управле-

нию рисками большинства компаний часто не хватает современных знаний 

в области аналитики и технологий. Это, в свою очередь, приводит к пере-

боям функционирования предприятий, а иногда и ставит их на грань суще-

ствования. Очевидно, что требуется переосмысление накопленного в риск–

менеджменте опыта, внедрение инновационных подходов к управлению 

рисками и целенаправленное обучение профильных специалистов. Также 

сегодня в России недостаточно специализированных организаций, которые 

бы могли профессионально освещать вопросы управления рисками.  

Можно выделить следующие направления развития риск–

менеджмента: 

– разработка единой методологии управления рисками; 

– интеграция риск–менеджмента в общий процесс управления; 

– подготовка профессиональных кадров в области риск–

менеджмента; 

– совершенствование программного обеспечения, необходимого 

для анализа и расчета рисков. 

Таким образом, постоянно меняющаяся социально–экономическая 

среда вынуждает руководство организаций адаптировать систему управле-

ния рисками к новым условиям.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Трещевский Д.Ю. 
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Операционный бенчмаркетинг 

 

В современных рыночных условиях подробный анализ конкурентов 

помогает предприятиям и организациям корректировать свои товары и 

услуги, чтобы занять более выигрышную позицию на рынке. 

Бенчмаркинг – совокупность методов и способов, которые дают воз-

можность изучить и проанализировать деятельность конкурентов, а также 

внедрить лучшие и наиболее подходящие практики в свою фирму. Он поз-

воляет менеджерам наиболее точно разработать операционную стратегию 

компании, выстроить модель развития организации и определить лидеров 

отрасли, на которых стоит равняться. Бенчмаркинг содержит в себе этапы 

анализа организации и определения направлений для совершенствования, 

выбора компании для сравнения, сбора и анализа информации, разработки 

мероприятий по усовершенствованию деятельности организации.  

Наиболее востребованной разновидностью бенчмаркинга является 

операционный бенчмаркинг. Он заключается в непрерывном исследовании 

производственного процесса для выявления путей совершенствования 

операций. Операционный бенчмаркинг наиболее распространен в торгов-

ле, так как требования потребителей растут, и число конкурентов увеличи-

вается. 

Так, операционный бенчмаркинг представляет собой непрерывный 

процесс сравнения, анализа и внедрения лучших методов и бизнес–

процессов на свое предприятие. 

В современной рыночной экономике операционный бенчмаркинг 

следует осуществлять в каждой компании, так как без него очень сложно 

понять, как занять на рынке выгодную позицию и достичь больших пре-

имуществ в конкурентной борьбе. Он делает возможным быстрое повыше-

ние качества товаров и услуг при правильном анализе конкурентов. Благо-

даря изучению негативного опыта в период становления нынешних разви-

тых компаний, анализ предупреждает возникновение сложностей и убыт-

ков новых предприятий. Для долго действующих на рынке фирм использо-

вание бенчмаркинга позволяет оптимизировать бизнес–процессы за счет 

применения лучших решений конкурентов. В качестве ещё одной положи-

тельный стороны этого метода можно выделить доступность, то есть для 

его проведения не потребуются большие финансовые и временные затра-

ты. Бенчмаркинг открывает большие возможности для развития современ-

ных компаний. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Стратегическое планирование в современных организациях  

 

Стратегический менеджмент с каждым годом становится все более 

популярным направлением в компаниях. И не спроста, так как стратегия 

обеспечивает для предприятия основные направления развития, которые 

играют ключевую роль в росте и укреплении позиций на рынке. Основным 

принципом стратегического планирования является адаптивность. Она 

предполагает быструю реакцию на возможные изменения, которые проис-

ходят как как вне организации, так и внутри нее. Мир меняется за долю се-

кунды, именно поэтому нужно быть готовым к любым изменениям.  

В современных условиях меняющейся среды и возможных рисков, 

все организации, как мелкие, так и крупные, не могут успешно функцио-

нировать без определенного плана. Планирование играет одну из ключе-

вых ролей в деятельности организации.  

К стратегическому планированию стоит отнестись серьезно, так как 

существуют немаловажные проблемы при его внедрении. Например, это 

плохая осведомленность руководством о текущем финансовом состоянии 

организации; неготовность персонала или высшего менеджмента к воз-

можным изменениям; отсутствие постоянного контроля за исполнением 

стратегических целей и задач. Стратегическое планирование тесно связано 

абсолютно со всеми процессами в организации. Можно сказать, это глав-

ное связующее звено, которое объединяет их. Поэтому, если есть пробле-

мы в подсистемах, то следует сначала устранить их, а затем приступать к 

внедрению стратегии в организацию и ее исполнения.  

Выбор стратегии зависит от имеющегося потенциала предприятия, 

который нужно постоянно улучшать и совершенствовать: экономические 

ресурсы, уровень конкурентоспособности, техническая оснащенность, 

кадры, уровень качества продукции или услуги. Стратегия должна приво-

дить компанию к росту на рынке, повышению лояльности потребителей и 

стейкхолдеров, улучшению благосостояния собственников. Все эти факто-

ры показывают, правильно ли выбрана стратегия или нет.  

Планирование деятельности организации в целом является эффек-

тивным управленческим инструментом. Оно позволяет руководителю оце-

нивать потенциал компании и вектор дальнейшего развития. Стратегиче-

ское планирование определяет, что компания должна сделать сейчас, что-

бы достичь цели в будущем.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Магомедова В.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние западных ограничений на деятельность предприятий 

химической промышленности 

 

Введенные в начале марта текущего года западные санкции косну-

лись всех отраслей экономики России, в том числе и химической промыш-

ленности. Многие предприятия были вынуждены остановить часть своих 

цехов или вовсе приостановить деятельность, так как некоторые иностран-

ные логистические компании заморозили доставку достаточно крупных 

объемов грузов, или и вовсе перестали поставлять необходимое сырье и 

материалы в нашу страну. 

Ударом для отечественной химической промышленности стала ситу-

ация, при которой трубопроводы и порты, находящиеся за рубежом, и яв-

ляющиеся основными и наиболее доступными способами доставки удоб-

рений за границу, с недавних пор также стали недоступны для использова-

ния российскими производителями минеральных удобрений. Исходя из то-

го, что реализовать на внутреннем рынке весь объем продукции, ранее 

предназначавшийся для экспорта, невозможно, можно сделать логичный 

вывод, что введенные ограничения отразятся на предприятиях негативно. 

Сейчас курс всех компаний химической и не только промышленно-

сти изменился. Если раньше он был направлен на восстановление после 

ковидных ограничений и развитие бизнеса, в условиях сегодняшней реаль-

ности у предприятий одна цель – удержаться на рынке, чтобы сохранить 

бизнес и рабочие места.  

Рассмотрим на примере предприятия АО «Минудобрения» г. Россо-

ши, как отечественный бизнес адаптируется в непростых экономических 

условиях. Так как основной свой доход компания получала благодаря экс-

порту удобрений, для нее наиболее остро стоит вопрос о сохранности биз-

неса. На данном этапе проводится полный перерасчет бюджетов и разра-

ботка моделей оптимизации затрат. На предприятии на данный момент 

уже остановлено несколько цехов, так как поддерживать их работу в сего-

дняшней обстановке бессмысленно. Помимо этого, экономические отделы 

и отдел сбыта активно занимаются разработкой плана реализации части 

продукции на внутреннем рынке и поисков путей транспортировки про-

дукции иностранным заказчикам. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н. 
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Малкина Н.Г., бак .4 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Мотивация работников к труду 

 

В современном мире мотивационные аспекты приобретают все 

большее значение. Для эффективного достижения намеченных целей и ре-

ализации проектов необходима правильно выстроенная система мотива-

ции.  

Множество авторов считает, что не существует плохих работников, а 

есть неправильно выстроенная система мотивации. Важно понимать, что в 

большинстве своем все поступки человека направлены на получение мак-

симальной личной выгоды.  

Мотивация – это сочетание внутренних и внешних движущих сил, 

которые побуждают человека к активности, устанавливают границы и 

формы деятельности и придают этому деятельность направленность на до-

стижение поставленных целей. 

В течение долгого периода времени разрабатывались системы моти-

вации, например, в Библии можно встретить метод «кнута и пряника», за-

тем теория мотивации начала развиваться и стало понятно, что по мере 

улучшения качества жизни людей метод «пряника» уже не является столь 

эффективным, как раньше. В 1920 годы начали разрабатываться теории, 

связанные с воздействием на психологическое состояние работников с по-

мощью десятиминутных перерывов, которые позволили снизить текучесть 

кадров на многих предприятиях. Затем при выявлении того, что для работ-

ников очень важным фактором являются человеческие отношения и отно-

шения между людьми в коллективе теория мотивации продолжила разви-

ваться. Стало очевидным, что важно контролировать психологический 

климат на рабочих местах, необходимо разрабатывать и внедрять методы 

управления изменениями и конфликтами, направленные на создание атмо-

сферы наибольшего благоприятствования в работе трудового коллектива, 

поскольку только в здоровой атмосфере у сотрудников возникнет желание 

к качественному труду и получению максимального системного эффекта 

деятельности организации. 

В современных экономических условиях формирование системы мо-

тивации персонала на предприятии приобретает качественно новый харак-

тер, поскольку изменяется роль личности сотрудника в функционировании 

предприятия. Смещение акцентов на клиентоориентированность предпри-

ятий приводит к изменениям роли наемного работника с исполнителя на 

участника процесса управления предприятием и это влечет за собой разра-

ботку новых адекватных моделей и методов мотивации персонала. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Мальцев И.М., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ причин банкротства корпорации в условиях антикризисного 

управления 

 

Ключевой причиной несостоятельности организации во всем мире 

является неустойчивость экономической системы, которая обуславливает-

ся отклонением от точки равновесия. В основном формирование несостоя-

тельности организации возникает вследствие кризисных событий, таких 

как: спад производства, уменьшение цен, увеличение стоимости финансо-

вых ресурсов. Выделяют множество разных приемов к выделению причин 

несостоятельности. Е. Торкановский, выделил такие проблемные области 

как: принципы деятельности, ресурсы, стратегия предприятия, качество и 

уровень маркетинга.  

М.Д. Эймс выдвинул такие причины как: недостаток опыта, недоста-

ток капитала, слабая кредитная политика, неподходящее расположение ор-

ганизации, расходование средств экономического субъекта на личные це-

ли, чрезмерное инвестирование в активы, малоэффективное управление 

оборотным капиталом и внезапное расширение организации. Данная клас-

сификация считается преимущественно распространённой. Г. Берли обра-

щает внимание еще на несколько причин: не высокие продажи и высокая 

концентрация производителей на отраслевом рынке, как следствие высо-

кая конкуренция. 

В настоящее время, мировые ученые исследуют причины несостоя-

тельности экономического субъекта со стороны развития жизненного цик-

ла, так как на разных стадиях развития возникают разные причины банк-

ротства. Так как в России предпринимательская активность пребывает на 

невысоком уровне следует в первую очередь исследовать внешние причи-

ны: политическая, финансовая, экономическая, демографическая неста-

бильность и многие другие. К внутренним причинам несостоятельности 

можно отнести: организационные недостатки при создании экономическо-

го субъекта, резкое и неграмотное расширение предприятия без знания 

особенностей отраслевого сегмента, нехватка собственного капитала и 

другие.  

Несостоятельность возникает не только из–за внутренних и внешних 

причин, но и по причине своеобразности российского рынка. К таким осо-

бенностям можно отнести: недостаточно эффективна стратегия развития 

предприятия, высокие цены на энергоресурсы, транспорт, арендную плату, 

низкие темпы внедрения инноваций, условия кредитования. В связи с вы-

шеперечисленным увеличивается актуальность углубленного изучения ан-

тикризисного управления организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О.  
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Меграбян В.Н., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Оптимизация финансовых потоков на принципах логистики  

 

Финансовая логистика является системой планирования, организа-

ции и  контроля финансовых потоков предприятий на основе применяемо-

го  инструментария логистики, их финансового механизма  с целью обес-

печения их координирования, сбалансированности и упорядоченности. 

Под финансовыми потоками понимается сконцентрированное дви-

жение финансовых ресурсов, циркулирующих как внутри логистической 

системы организации, так и вне ее. Финансовый поток является основным 

элементом, который реализует ряд важных функций по координации, 

обеспечению и учету циркуляции средств в логистическом процессе. Од-

новременно с этим финансовые элементы в основном способствуют уточ-

нению  экономической живучести компании, ее стабильности на рынке, а 

также, конкурентоспособности и отношений с поставщиками и потребите-

лями. Из этого следует, что значение координации финансовых потоков в 

логистической системе просто трудно переоценить.  

Оптимизация движения финансовых потоков в логистике это под-

держка динамики материальных потоков денежными средствами в нужных 

масштабах, в определенный промежуток времени с употреблением пре-

имущественно продуктивных источников финансирования. Это обеспечи-

вается двумя ключевыми способами: актуальным притоком в организацию 

ресурсов, необходимым для финансирования дальнейшей ее деятельности 

и поддержкой целесообразного расходования ресурсов, порождающего 

прибыль при взаимодействии с задачами организации. 

Современная макроэкономическая ситуация, в которой функциони-

руют отечественные компании, требует специальных подходов к выбору 

метода организации эффективного управления финансовыми потоками. 

Под эффективным управлением финансовыми потоками понимается по-

строение поэтапной системы действий для достижения финансового ре-

зультата, возникающего при сосредоточении нескольких видов деятельно-

сти в рамках одной компании, а также формирование более качественных 

моделей и алгоритмов управления финансовыми потоками с учетом влия-

ния как внешних, так и внутренних факторов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И.  
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Меняйло П.А., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Развитие устойчивого туризм в Воронежской области 

 

Устойчивый туризм обеспечивает оптимальное использование ре-

сурсов окружающей среды, поддерживает социально–культурные особен-

ности региона, обеспечивает долгосрочность и выгодность экономических 

процессов.  

Устойчивое развитие возможно при соблюдении трех критериев: 

экономическая эффективность; экологическая устойчивость; социальное 

благополучие.  

Для Воронежской области туристская отрасль никогда не являлась 

ведущей, но она имеет высокий потенциал развития, что подтверждается 

созданием различных программ развития туризма.  

Критерии устойчивого развития туризма в Воронежской области 

представлены в таблице. 

Таблица 1. Критерии устойчивого туризма Воронежской области 
Критерии Описание 

Экономическая 

эффективность 

Привлекательный регион с возможностью инвестиций и развития 

экономики 

Экологическая  

устойчивость 

 

Природно–климатические условия позволяют принимать гостей и 

обеспечивать их интересными вариантами проведения досуга 

фактически круглый год 

Социальное 

благополучие 

Достопримечательности, оснащенные грамотной инфраструкту-

рой, представляют интерес не только для местных жителей, но и 

для гостей области. 

Основой развития устойчивого туризма будут являться туристско–

рекреационные кластеры (табл. 2). 
«Воронежский» кластер «Донской» кластер 

Рамонский район, Семилукского и Но-

воусманского районов откроется  
Локация бассейна реки Дон 

 

Историко–культурный центр «Дворцо-

вый комплекс Ольденбургских», парк 

детского и семейного отдыха «Не-

лжа.ру», территория семейного отдыха 

«Мадагаскар» и др. 

Зоны отдыха, нацеленные на семейный 

досуг. Базы отдыха, частные музеи, по-

рядка 60 км экотроп, 

Аэропорт, транспортный железнодо-

рожный узел, а также крупная трасса 

М4. 

Создание особой экономической зоны 

«Костенки». 

Туристские кластеры, позволят сконцентрировать взаимосвязанные 

предприятия туристской сферы, взаимодействующих и взаимодополняю-

щих друг друга при создании комплексного туристского продукта в Воро-

нежской области. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Меняйлова Е.О., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные принципы формирования и функционирования 

управленческих команд 

 

Анализ практики управления ведущих отечественных и зарубежных ком-

паний, позволил сформулировать  современные принципы формирования и 

функционирования управленческих команд (таблица 1). 

Таблица 1. Современные принципы формирования и функциониро-

вания управленческих команд 
Принцип Характеристика 

Взаимодополняемости Наличие в команде людей с разными спо-

собностями, взглядами, мыслями, которые 

при необходимости способны собрать все 

воедино для достижения общей цели. Для 

эффективного высшего руководства требу-

ется сочетание мысли, действия, знания и 

понимания людей. 

Совместимости Члены команды, имеющие совместимость 

в мировоззрении и психологических ас-

пектах, поддерживающие общие ценности 

и цели команды способны расти и разви-

ваться в нужном направлении гораздо 

быстрее и эффективнее.  

Разнообразия Необходимо набрать специалистов разных 

областей, преследующих одну цель, не-

смотря на различия этих людей в своих 

сферах деятельности.  

Открытости информации Все члены управленческой команды 

должны иметь доступ к информации для 

принятия объективных и надежных реше-

ний.  

Постоянного развития команд Команда должна развиваться как живой 

организм. Развитие не должно останавли-

ваться иначе это приведет к ухудшению 

результатов команды. 

Гибкости Возможность меняться вместе с условия-

ми формирования и функционированием 

команды, целями и задачами, стоящими 

перед командой. Иными словами, должны 

меняться как требования, так и принципы 

формирования командной работы. 

Соблюдение данных принципов необходимо для создания успешной 

команды, однако состав этих принципов не является окончательным.  

Научный руководитель – д.э.н., доц. Табачникова М.Б. 
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Муслимова В.М., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Внедрение ESG–принципов в российском бизнесе 
 

В современном мире люди все больше и больше начинают беспоко-

иться о будущем планеты как в экологическом плане, так и в плане пре-

умножения человеческого капитала. Мировое сообщество понимает, что 

для сохранения необходимых для жизни климатических условий, челове-

ческих ценностей, компаниям также необходимо участвовать в процессе 

сохранения этих вещей. 

В 1980 году ООН сформулировало концепцию «устойчивого разви-

тия», смысл которой в том, что компаниям необходимо действовать в це-

лях повышения качества жизни людей и минимизации ущерба окружаю-

щей среде. В 2004 году генеральным секретарем ООН были сформулиро-

ваны ESG–принципы, через которые компании могут достичь «устойчиво-

го развития». Эти принципы вовлекают компании в решение экологиче-

ских, социальных и управленческих проблем. 

Решение экологических проблем достигается путем того, что при 

процессе производства компании должны позаботиться о снижении угле-

родного следа, уделять внимание переработке отходов и контролировать 

другие экологические риски. Например, компания «Эльдорадо» первой 

среди ритейлеров бытовой техники и электроники в России организовала 

акцию по сбору пришедшей в негодность техники и электроники. 

Социальные принципы осуществляются через корпоративную куль-

туру, высокое качество условий труда, социальные проекты. Например, 

компания «Ozon» имеет благотворительную программу, в рамках которой 

процент от продажи маркированных товаров идет на помощь подопечным 

фондам. 

Соблюдение управленческих принципов заключается в прозрачности 

отчетности, гендерное равенство в управляющих структурах, антикорруп-

ционные меры. В той же компании «Ozon» разработана специальная «Ан-

тикоррупционная политика группы компаний «Озон». 

Российские компании за последний год стали более активно внед-

рять ESG–принципы: в рейтинге ESG агентства AKPA в 2020 году было 

лишь 25 крупных российских организаций, а в 2021 – уже более 150. Важ-

ность внедрения принципов обосновывается также тем, что инвесторы 

сейчас намного меньше поддерживают компании с низким ESG–

рейтингом, кроме того, многие банки при выдаче компаниям кредитов 

начинают обращать внимание на показатели, связанные с ESG–

принципами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Насонова Ю.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление рекламной деятельностью  

  

Инновационный рынок услуг и товаров требует все больше внимания 

и привлечения разных рекламных носителей. Реклама одна из основных 

составляющих маркетинговых коммуникаций.  

Для успешного развития и функционирования на рынке существуют 

информационные взаимосвязи, одним из которых и является реклама. Ре-

кламную деятельность необходимо развивать с учетом политической об-

становки, внешнеэкономической деятельности, потребностей потребите-

лей, сезона, кризисных явлений, покупательской способности клиентов. 

Недостаточно просто делать рекламу, нужно понимать ее принципы и 

управление. 

Рекламная деятельность – это система рекламных мероприятий, раз-

работанных в комплексе с программой маркетинга и направленных на по-

требителей товара, работы или услуги. Основной целью управления ре-

кламной деятельностью является анализ и управление спросом, а также 

разработка концепции и производство рекламы. 

Цель рекламной деятельности просматривается также на основе Фе-

дерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38–ФЗ, в котором под ре-

кламой понимается распространяемая в любой форме, с помощью любых 

средств, информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях 

и начинаниях, которая предназначена для неопределенного круга лиц и 

призвана формировать или поддерживать интерес к физическому, юриди-

ческому лицу, товарам, идеям, начинаниям и способствовать реализации 

товаров, идей и начинаний. 

Методы управления рекламной деятельностью представляют собой 

систему взаимосвязанных рекламных мероприятий. Одним из основных 

методов является принцип минимизации издержек. Основой служат крите-

рии стоимости, рейтинга, охвата аудитории и качества. 

Одной из главных задач рекламной деятельности является позицио-

нирование в рекламе, разработка уникального предложения для потреби-

теля, контроль и оценка эффективности рекламной деятельности. Клиент 

через средства массовой связи получает доступные ему товары или услуги, 

при этом может дать обратную связь. 

Эффективность управления рекламой можно проверить с помощью 

процентного увеличения товарооборота, анализируются оперативные и 

бухгалтерские данные. Коэффициент полезного воздействия с психологи-

ческой точки зрения определяется наблюдением и опросами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Паневина Ю.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Тенденции развития корпоративного управления в компаниях с 

государственным участием в России 

 

На сегодняшний день, несмотря на приватизацию, государство со-

хранило возможность частичного контроля над стратегическими отрасля-

ми и предприятиями страны. Особый интерес представляют компании, в 

которых государство имеет долю собственности и право на участие в 

управлении. По результатам Национального индекса корпоративного 

управления 2020 в топ–20 лидеров по уровню корпоративного управления 

включены восемь таких компаний, среди них АК «АЛРОСА» (ПАО), ПАО 

«Интер РАО», ПАО Московская Биржа, ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Рос-

сети», ПАО «Ростелеком», ПАО «РусГидро», ПАО Сбербанк. Компании 

представляют различные экономические отрасли, и это приводит к выводу 

о том, что оценка системы корпоративного управления актуальна в каждой 

сфере. Однако прослеживается отрицательная динамика в соблюдении 

принципов корпоративного управления на 0,12% по сравнению с 2019 го-

дом.  Таким образом, представляет интерес выявление общих тенденций 

развития системы корпоративного управления в компаниях с государ-

ственным участием с учетом их специфики в современных экономических 

условиях.   

Совершенствование законодательства в данной области, как показы-

вает практика, приводит к улучшениям. Негативное воздействие на систе-

му оказывают внутренние и внешние риски, например, недостаточный 

контроль деятельности совета директоров, столкновение интересов стейк-

холдеров, низкий уровень публичности информации и т.д. По данным Об-

зора практики корпоративного управления в российских публичных обще-

ствах, подготовленного на основе годовых отчетов за 2019 год ЦБ РФ, 

уровень зрелости корпоративного управления в организациях за последние 

годы заметно повысился, о чем свидетельствует статистика применения 

принципов и рекомендаций Кодекса. Участие независимых директоров, 

входящих в состав управления компаний с государственным участием, 

приобретает все большую значимость, так как они могут влиять на форми-

рование стратегии организации, оценку деятельности исполнительных ор-

ганов и т.д., что безусловно является положительной тенденцией. 

Решение выявленных проблем корпоративного управления в компа-

ниях с государственным участием важно, в том числе, для улучшения про-

цессов стратегического планирования в организации и сохранения конку-

рентных позиций на рынке. 

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

Воронежский государственный университет 

 

Разработка бизнес–модели современной санаторно–курортной 

организации 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что текущая биз-

нес–модель санаторно–курортных организаций требует серьезной модер-

низации ввиду низкой эффективности их деятельности и малой инвести-

ционной привлекательности отрасли. Выбор модели модернизации санато-

риев, которая будет востребована в современных рыночных условиях в 

Воронежской области, осложняется отсутствием исследований по данной 

проблематике. 

В рамках исследования разработка бизнес–модели современной са-

наторной организации Воронежской области осуществляется с применени-

ем методологии экспертных оценок. В качестве экспертов выступают 

представители 2–х институциональных групп: 25 специалистов в сфере 

менеджмента и инвестирования и 35 представителей медперсонала средне-

го и старшего звена. 

Эксперты первой группы оценивают состояние санаторно–курортной 

отрасли Воронежской области как требующее серьезных изменений за счет 

частных инвестиций. Ключевыми факторами, негативно влияющими на 

привлекательность отрасли, эксперты отметили изношенность основных 

фондов и устаревшую модель управления. Наиболее востребованной мо-

делью санаторной организации в Воронежской области эксперты посчита-

ли санаторно–курортный комплекс, включающий лечение, спорт, развле-

чение, путевки на любое количество, экспресс–диагностика. Ядром сана-

тория, по мнению экспертов, может выступать релаксация, снятие стресса.  

Вторая группа экспертов считает, что отрасль требует небольших 

изменений за счет ГЧП прежде всего в части обновления основных 

средств. Наиболее востребованной моделью представители медицинской 

сферы сочли традиционный санаторий с режимом дня и путевками, ядром 

которого является профилактика заболеваний. 

Возраст целевой аудитории современного санатория снизился и со-

ставляет, по мнению экспертов, от 35 до 65 лет. Наиболее эффективным 

каналом продвижения санаторных услуг эксперты считают интернет, со-

циальные сети, подкасты, интеграции с блогерами. 

Таким образом, модернизация санаторной отрасли Воронежской об-

ласти возможна за счет привлечения частных инвестиций. Наиболее акту-

альная бизнес–модель санаторно–курортного комплекса, комбинирующего 

лечебные и развлекательные программы. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Табачникова М.Б. 
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Первеева Е.С., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Инновации в деятельности организаций 

 

Для того, чтобы стать лидером на рынке, организации необходимо 

уделять особое внимание инновационной деятельности. Инновация – это 

внедренное в производство новшество или результат научных исследова-

ний, который получил воплощение в новом проекте. 

Американский предприниматель и общественный деятель Билл 

Гейтс утверждал, что «настоящий двигатель прогресса – это инновации». 

Обновления в каждой сфере необходимы для дальнейшего ее совершен-

ствования, не исключение и предпринимательство. Организация успешна 

тогда, когда ее руководство следит за мировыми новинками и предлагает 

свои инновационные идеи.  

 Для обеспечения эффективной инновационной деятельности орга-

низаций необходимо проведение анализа его сильных и слабых сторон, 

рынка и конкурентов, жизненного цикла создаваемого продукта, разработ-

ка мероприятий по внедрению инновационного менеджмента. 

Инновационные идеи обычно возникают в ответ на проблемы, кото-

рые возникают на предприятии под влиянием факторов среды. Так же они 

появляются в ходе несоответствия собственных представлений о реально-

сти предпринимателя и действительностью. Часто инновации проявляются 

в виде инструментов для обеспечения производственного процесса, а так-

же как ответ на внезапные изменения рынка 

Современное мировое развитие на всех его уровнях – глобальном, 

региональном, национальном – основывается на использовании наукоем-

ких технологий, имеющих инновационный характер. Состояние экономи-

ки, эффективность финансовой системы определяют научно–технический 

прогресс в экономике. Таким образом, именно от вклада в научные иссле-

дования и зависит развитие инновационной деятельности на предприятии, 

в стране и в мире.  

Для оценки масштаба использования технического нововведения 

применяются модели диффузионных процессов, которые отражают дина-

мику распространения новшеств во времени. Диффузия новшества – про-

цесс нарастания объема его выпуска или использования с стечением вре-

мени в определенной сфере производственной деятельности.  

В современных реалиях, для формирования эффективной деятельно-

сти организаций необходимо применение инновационной составляющей. 

Однако лишь небольшое число предприятий делает ставку на инновации 

как драйвер развития. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Пирогова Л.В. 
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Перепелицына А.И., Спасибухова А.С., бак. 3 к.  
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Цифровые логистические технологии в сфере автомобильных 

грузоперевозок 

 

Цифровые логистические технологии, используемые в сфере автомо-

бильных грузоперевозок, делают их оптимальными, снижая время на обра-

ботку заявок и подготовку соответствующих документов. Позволяют вы-

брать соответствующие транспортные средства и наиболее подходящие 

маршруты, показывают движение автомобилей в реальном времени и т.д. 

Транспортная логистика – одна из наиболее затратных областей в процессе 

доставки груза потребителю. 

Новейшая система цифрового обслуживания для организации грузо-

перевозок – платформа TRAFFIC. Данная программа проводит мониторинг 

текущих рыночных цен на доставку, онлайн–страхование по системе 

smart–контрактов, прослеживание заказов. 

Uber в грузоперевозках – это модель названа в честь службы такси 

Uber. Такие сервисы выступают в роли «единого окна», которое автомати-

чески связывает заказы с перевозчиками, обеспечивает быстрый электрон-

ный документооборот и взаиморасчеты между контрагентами, что позво-

ляет оптимизировать данный процесс. 

Наиболее известный проект GroozGo – это онлайн–служба грузопе-

ревозок, которая связывает груз с требующимся перевозчиком и организу-

ет транспортировку в 1 клик с полной ответственностью за безопасность 

груза и оплату. Основная цель GroozGo заключается в том, что убрать мно-

гих посредников и дать мелким перевозчикам–владельцам прямой доступ 

к регулярным заказам крупных юридических лиц. 

Сфера транспортной логистики считается одной из самых приори-

тетных в реализации решений на основе технологии «Интернета вещей» 

(IoT). С помощью датчиков GPS и RFID можно собирать сведения о ме-

стонахождении груза, его состоянии, температуре и другие данные. Они 

помогают увеличить управляемость, снизить кражи товаров, а также за-

держки грузов. Логистические компании могут быть уверены, что груз бу-

дет доставлен точно в срок и надлежащего качества. 

Скорость цифровизации грузоперевозок очень высока, так как при-

сутствует большая конкуренция на рынке. Для повышения клиентоориен-

тированности и конкурентоспособности компаниям необходимо более эф-

фективно использовать потенциал новых программных продуктов в логи-

стике на основе цифровых технологий, что позволит оптимизировать логи-

стические бизнес–процессы и увеличить свою долю на рынке услуг. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Перцева Ю.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Формирование системы отбора промышленных предприятий на 

основе экспертных оценок ESG–факторов их деятельности 

 

Решение задачи создания новых мотивов для региональных непуб-

личных предприятий в реализации социальной ответственности возможно 

путем расширения практики учета экологических, социальных и управлен-

ческих факторов (ESG–факторов) деятельности предприятий в финансо-

вых инструментах. 

В целях разработки подобного инструмента – государственной про-

граммы ESG–финансирования промышленных предприятий Воронежской 

области – в 2022 году был проведен экспертный опрос, направленный на 

формирование релевантной системы отбора предприятий, основанной на 

анализе ESG–факторов. Экспертами выступили представители профильно-

го исполнительного органа государственной власти и подведомственного 

ему учреждения; научного сообщества; промышленных предприятий; ор-

ганизаций, представляющих интересы бизнес–сообщества. Перечень ESG–

факторов, отраженный в экспертной анкете, был сформулирован на основе 

требований стандартов подготовки нефинансовой отчетности GRI и IR1, 

методологий присвоения ESG–рейтингов (АКРА; НРА; Эксперт РА; НКР), 

текущего уровня социальной ответственности промышленных предприя-

тий Воронежской области. В каждой группе ESG–факторов было указано 

10 возможных позиций, значимость которых для включения в систему от-

бора предприятий предлагалось оценить посредством 4–позиционной шка-

лы Лайкерта. В качестве наиболее предпочтительных ESG–факторов для 

скрининга промышленных предприятий в пределах каждой группы были 

выбраны следующие: отсутствие фактов экологических нарушений, ава-

рий, повлекших за собой негативные экологические последствия; отсут-

ствие нарушений в сфере охраны труда в части своевременного проведе-

ния и реализации мероприятий СОУТ; отсутствие фактов возбуждения 

уголовных дел в отношении руководства предприятия. 

Результаты опроса позволят сформировать обоснованную, адекват-

ную текущему положению дел в промышленном секторе систему отбора 

предприятий для участия в государственной программе ESG–

финансирования проектов, направленных на снижение негативного воз-

действия их деятельности на окружающую среду, а также продемонстри-

ровать, что социально ответственное поведение имеет перспективы поощ-

рения. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Родионов А.А., бак. 4 к. 
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Процесс формирования инновационной стратегии предприятия 

 

В настоящее время значение инноваций в современной экономике 

значительно возросло. Сегодня, когда с российского рынка ушло 

подавляющее большинство зарубежных конкурентов, открылись 

возможности для Российских компаний занять их место, но это 

проблематично без формирования инновационной стратегии предприятия. 

Ниже мы построили процесс стратегического управления инновациями, 

который состоит из трех основных этапов: анализ, формулирование и 

непосредственно реализация. Данная схема позволит предприятиям 

спрогнозировать свой путь развития и определить на каком этапе 

компания находиться сейчас. 

Рис. 1. Процесс стратегического управления инновациями в организации 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Самойленко С.Ю., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Факторы, влияющие на кадровый потенциал предприятия 

 

Рациональное формирование кадрового потенциала организации яв-

ляется одним из важнейших условий социально–экономического развития 

экономики России, которое позволяет обеспечивать предприятие кадрами, 

способными успешно решать различные организационные и производ-

ственные задачи.  

Маслов Е.В. считает, что на работоспособность работников предпри-

ятия влияют следующие факторы: состояние рынка труда, рамочное зако-

нодательство, регулирующее социально–трудовые отношения, инвестиции 

предприятия, творческое развитие, организационная культура и эффектив-

ность управления персоналом, система мотивации рабочей силы, процессы 

найма, обучение и инструктаж, условия труда и уровень технической 

оснащенности рабочих мест.  

На формирование кадрового потенциала оказывает влияние система 

внешних и внутренних факторов (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Факторы формирование кадрового потенциала предприятия 

На структуру кадрового потенциала влияет ряд факторов, которые 

можно объединить в две большие группы: характеристики внешней среды 

и внутренней среды. Кадровый потенциал представляет собой усложнен-

ную динамично развивающую систему, которая меняет свои параметры во 

времени и пространстве и подвергается воздействию, чаще всего, внешней 

среды. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 

Факторы формирования кадрового потенциала предприятия 

Внутренние факторы: 

-организация управления включает со-

став, структуру и квалификацию персо-

нала, технологию и стиль управления; 

-система руководством персоналом ор-

ганизации включает планирование по-

требности в персонале, подбор и рас-

становку кадров. 

Внешние факторы: 

-общественное-политические: занятость 

населения и т.д.; 

-государственное регулирование осу-

ществляется тремя группами методов: 

законодательные, административные, 

экономические; 

-рыночная ситуация, рассматриваемая 

как разработка принципиально новых 

подходов к формированию и использо-

ванию кадрового потенциала. 
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Стратегии инновационного развития организаций 

 

В современном мире все постоянно находится в динамике, все об-

новляется и совершенствуется. В связи с этим инновации играют огром-

ную роль в жизнедеятельности предприятий. Именно они определяют раз-

витие компании, квалифицированность специалистов и общую картину 

перспективности организации на рынке, а также являются источником по-

вышения эффективности ее деятельности. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что стратегии ин-

новационного развития предприятия определяют конкурентоспособность 

организации в долгосрочной перспективе. На сегодняшний день умение 

эффективно управлять инновационными процессами является основопола-

гающим. Необходимо учитывать тот факт, что не существует универсаль-

ной стратегии для всех фирм. Каждое предприятие обладает своими уни-

кальными чертами и характеристиками, своей спецификой.  

Инновационная стратегия – это эффективное средство достижения 

целей, которое представляет собой целенаправленную деятельность по 

определению, а также достижению приоритетов перспективного развития 

организации, реализующегося с учетом специфики деятельности компа-

нии.  

Понятие «инновации» имеет множество толкований, таких как про-

цесс, результат, изменение или инструмент. Существует и широкое много-

образие классификаций инноваций, затрагивающих все сферы жизни. С 

выбором стратегии могут помочь классификации инновационных страте-

гий в зависимости от целей организации, а также классификации Х. Фри-

мана, Л.Г. Раменского и др., которые позволят осуществить необходимые 

инновационные преобразования без риска для фирмы. 

На наш взгляд, осуществление грамотного формирования стратегии 

инновационного развития организации возможно лишь с учетом влияния 

различных факторов внутренней и внешней среды. Существуют различные 

методы выбора стратегии, ориентированные на жизненный цикл развития, 

рыночную позицию фирмы или же ее научно–техническую политику. Од-

нако ни один метод не является универсальным, в связи с чем необходимо 

учитывать особенности данной конкретной организации. 

Таким образом, подводя итоги, можно еще раз отметить, что органи-

зации необходимо системно и эффективно совершенствовать свою инно-

вационную деятельность, используя различные стратегии для выживания и 

дальнейшего процветания. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Пирогова Л.В. 
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Управление развитием рынка жилищного строительства  

 

Жилищные условия на современном этапе социально–

экономического развития Российской Федерации представляют собой 

наиболее сложный агрегат всего комплекса показателей условий жизни 

населения, поскольку в нем тесно переплетаются экономические возмож-

ности и социальные приоритеты, личное благосостояние и бюджетные 

ограничения, индивидуальные предпочтения, а также государственные 

стратегии. В условиях неопределенности, вызванной резкой политической 

и экономической трансформацией, поддержка отрасли жилищного строи-

тельства становится еще более актуальной.  

На начальном этапе исследования были рассмотрены основные па-

раметры, отражающие ситуацию на рынке жилищного строительства, а 

также проанализирована их динамика за период с 2010 по 2020 гг. на при-

мере Воронежской области.  

Далее сделана попытка прогнозирования развития рынка жилищного 

строительства по данным параметрам в условиях ограниченности ресурсов 

и нестабильной экономической ситуации по методу аналогии. С данной 

целью была проанализирована ситуация на рынке жилищного строитель-

ства в начале 90–х годов, когда происходила резкая трансформация в обла-

сти жилищных отношений в связи с модернизацией политической системы 

России. На основании полученных данных сделаны предположения о 

дальнейшей динамике современного рынка жилья: отмечается тренд на 

существенное снижение объемов жилищного строительства.  

На завершающем этапе исследования были рассмотрены уже приня-

тые антикризисные меры в строительстве на региональном уровне, а также 

необходимый к принятию комплекс неотложных мер поддержки отрасли в 

условиях санкций.  

Стоит отметить, что в текущих условиях государству необходимо 

обратить внимание, в том числе, и на системные проблемы отрасли, кото-

рые обостряются в кризисных условиях. К таким проблемам относятся: от-

сутствие кредитных продуктов для реализации проектов комплексного 

развития территорий, проблемы при переходе на проектное финансирова-

ние строительства жилья, развитие застройщиков и производителей 

стройматериалов преимущественно около крупнейших агломераций и др. 

Поэтому важно не только определиться с временными мерами поддержки 

рынка жилищного строительства, но и создавать условия для предупре-

ждения последствий новых кризисных ситуаций. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Стародубцева Н.И., бак. 1 к. 
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Дефицит ИТ–специалистов на предприятии 

 

Современное общество живёт в веке, где господствует информация. 

Ещё два столетия назад Н. Ротшильд сказал: «Кто владеет информацией, 

тот владеет миром» Сейчас это как никогда актуально. Информация – один 

из важнейших ресурсов,  благодаря которому развивается экономика. В 

связи с поступлением большого объёма информации стали появляться но-

вые профессии, требующие умения обрабатывать её и использовать в нуж-

ное русло. По этой причине в сфере программной инженерии появились 

ИТ–специалисты. Сегодня существует огромное количество разных про-

граммистов. К ним относятся: фронтенд–программист, backend–

программист, 1С–программист, датасаинтист, системный программист и 

другие.  

Спрос на ИТ–специалистов формируется  крупными промышленны-

ми  предприятиями и ИТ–компаниями, с ними работающими. На сего-

дняшний день существует огромное количество языком программирова-

ния. В мире насчитывается более 700 языков программирования, и список 

постоянно пополняется. Разработчики тоже все чаще становятся билинг-

вами и мультилингвами и осваивают от 2 до 5 языков, в том числе тести-

руют новые технологии. Но самыми известными и часто используемыми 

являются: python, java, java–script, C, C++, C#, Assembler и многие другие.  

К сожалению, профессионалов в ИТ мало. Работодатели стараются 

изо всех сил удержать ценного ИТ–специалиста. В последнее время воз-

никла проблема увольнения ИТ–специалистов из корпораций из–за невоз-

можности видеть результаты своей работы, весомо влиять на продукт, 

внедрять инновации. Кроме того, существует проблема переманивания 

грамотных специалистов зарубежными компаниями  

Чтобы довести «до готовности» выпускников вузов или только что 

вошедших в профессию новичков, ИТ–компании вынуждены запускать 

корпоративные университеты. Нехватка ИТ–специалистов может открыть 

«окно возможностей» для женщин  

Некоторые эксперты предлагают расширить возрастные границы, 

приглашая на работу молодых людей. Таким образом, привлекательность 

вузовского образования падает, так как можно стать востребованным спе-

циалистом в более юном возрасте. Одним из примеров, как эко–системы 

борются за грамотных кадров является «Школа 21», созданная Сбером. В 

«Школу 21» попасть может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Сунцов Н.А., бак. 3 к. 
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Современные принципы логистического менеджмента 

 

Логистический менеджмент является современным и эффективным 

инструментом, управление предприятием опирается на ряд его основных 

принципов. 

В настоящее время для управления предприятиями логистический 

менеджмент является одной из самых важных составляющих. Это отно-

сится к управлению потоками ресурсов, приведению их в оптимальное со-

стояние для того, чтобы увеличить прибыль и уменьшить расходы. 

Существует 5 основных принципов: маркетингово–поведенческий 

принцип управления, комплексно–интеграционный принцип управления, 

системно–процессный принцип, воспроизводственно–оптимизационный 

принцип логистического управления, ситуационно–вариативный принцип 

управления. Расскажу чуть подробнее о некоторых из них: 

Маркетингово–поведенческий принцип управления: использование 

этого принципа обеспечивает ориентацию всех звеньев логистической це-

почки на конечного потребителя и его стратегические потребности, что да-

ет нам гарантии социальной значимости логистических услуг для обще-

ства. 

Воспроизводственно–оптимизационный принцип логистического 

управления: осуществление этого принципа подразумевает под собой ис-

пользование экономико–математического моделирования и оптимизации 

многокритериальных динамических процессов. 

Комплексно–интеграционный принцип управления: этот научный 

принцип предусматривает формирование интегрированных логистических 

потоков, которые состоят из локальных цепочек движения и трансформа-

ции материальных, информационных, финансовых, энергетических, кад-

ровых, а также других различных видов ресурсов и активов логистической 

системы.  

Итак, подводя итог можно сказать, что благодаря вышеперечислен-

ным принципам логистического менеджмента мы добьемся необходимого 

результата в управлении бизнесом любого уровня. Уровень производства 

всего предприятия напрямую зависит от действий менеджеров предприя-

тия. Принципы логистического менеджмента являются основой для веде-

ния четко структурированного производства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
 



51 
 

Ха Т.Х., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Цифровые технологии в маркетинге 
 

Одним из инновационных инструментов построения эффективной 

коммуникации с клиентами является цифровой маркетинг.  Цифровой 

маркетинг можно понимать, как маркетинговую деятельность, осуществ-

ляемую компанией или организацией для продвижения имиджа или про-

дуктов этой компании или организации через цифровые каналы связи 

(например, веб–сайт, социальные сети, электронная почта, приложе-

ние/приложение для смартфона и т. д.) вместо традиционных методов мар-

кетинга (например, газеты, телевидение, листовки, информационные бюл-

летени и т. д.). 

Как мы все понимаем, цифровой маркетинг – это просто маркетинг, 

который использует цифровые технологии, основанные на онлайн–средах, 

таких как настольные компьютеры, мобильные телефоны и другие цифро-

вые платформы и средства массовой информации, для продвижения про-

дуктов и услуг. 

Правило номер один в маркетинге – сделать правильное предложе-

ние в нужное время и в нужном месте. Сегодня клиенты субъектов нахо-

дятся в сети: участвуют в социальных сетях, обновляют информацию на 

новостных сайтах и в блогах и ищут в Интернете, когда у них есть потреб-

ность. 

Цифровой маркетинг привлекает аудиторию к тем же каналам, по-

этому лучшие потенциальные клиенты могут увидеть вас, узнать о вас 

больше и даже задать вопросы, чтобы узнать больше о вас и ваших про-

дуктах, ваших продуктах или услугах. 

Вот некоторые из самых знаковых инструментов в области цифрово-

го маркетинга: 

1. Использование веб–сайта. 

2. Инструмент SEO (поисковая оптимизация). 

3. Партнерский маркетинг. 

4. Реклама по электронной почте. 

5. Маркетинг в социальных сетях – Маркетинг в социальных се-

тях. 

Анализ новых каналов взаимодействия с потребителем в условиях 

цифровой экономики выявил, что для того чтобы расширить возможности 

цифрового маркетинга современным компаниям необходимо обратиться к 

максимальному использованию разнообразных инструментов.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Основные тренды клиентской лояльности 

 

В настоящее время конкуренция становится все более жесткой. При-

влечь клиента только за счет более низкой цены или качества товаров и 

услуг практически невозможно. Несмотря на то, что уровень цен и каче-

ство являются важными факторами, их уже недостаточно. Залогом долго-

временного существования и укрупнения бизнеса становится растущая ба-

за лояльных клиентов, поддержание долгосрочных взаимоотношений с 

ними.  

Привлечение одного нового покупателя обходится значительно до-

роже по сравнению с удержанием одного уже существующего клиента, по-

этому организации крайне выгодно направлять свою стратегию на постро-

ение лояльности. 

В современных условиях можно выделить несколько основных ми-

ровых тенденций в клиентской лояльности: 

1) Персонализация (эксклюзивный покупательский опыт). 

2) Укрепление личной важности каждого клиента. 

3) Обязательное присутствие в цифровом пространстве. 

4) Усиление роли инфлуенсеров, представителей бренда. 

5) Достижимость вознаграждений в программе лояльности. 

6) Разнообразие поощрений по программам лояльности. 

7) UX (User Experience, пользовательский опыт) – удобство, мно-

гоканальность, доступность, скорость. 

8) Минимум усилий со стороны клиента (Zero thinking experience) 

– совершение покупок без кликов или заполнений длинных форм с данны-

ми (например, бесконтактная оплата, покупка в 1 клик, готовые шаблоны 

заказов, доставка и другое). 

9) Геймификация – использование игровых механик, поведенче-

ских элементов и методов дизайна в неигровом контексте.  

Каждая из указанных тенденций сейчас все больше проявляется и в 

России. Инфлуенс–маркетинг стал распространенным с ростом популяр-

ности социальных сетей – люди больше доверяют мнению блогеров, чем 

«незнакомым» людям из рекламы. Присутствие бренда в диджитал–

пространстве уже стало необходимым, особенно в связи с ситуацией с 

пандемией – отсюда развитие таких инструментов рекламы как таргетинг, 

ретаргентинг, seo–оптимизация сайтов, а следовательно, и усиление лич-

ной значимости клиента. Геймификация позволяет продвигать продукты, 

для которых спрос еще не сформирован – элементы игры выступают моти-

ватором, привлекающим внимание. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Анализ финансового состояния как поиск проблем в управлении 

организацией 

 

Каждый день менеджеры различных функциональных подразделе-

ний принимают сотни решений в управлении организацией при этом каж-

дое такое решение должно быть четко обоснованно.  Такая потребность 

вытекает из определения, что каждое принятое решение приводит к по-

следствиям. 

Анализ финансового состояния – это изучение внутреннего состоя-

ния организации по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в це-

лях определения проблем в управлении организацией и выработки реко-

мендаций по их устранению. 

Актуальность такого анализа предопределено тем, что такая оценка 

предоставляет доказательства финансово–экономической эффективности 

принятых решений в деятельности предприятия, а также определения про-

блем, которые требуют взвешенных решений.  

Проанализированная информация о финансовом состоянии органи-

зации, позволяет определить текущее положение организации, выявить 

скрытые резервы и потенциалы или спрогнозировать возможное банкрот-

ство компании в обозримом будущем.  

Такой анализ может послужить фундаментом для принятия даль-

нейших решений в области управления.  

Правильно построенная система управления финансами и периоди-

ческий мониторинг основных финансовых результатов позволяют органи-

зации добиться безупречной платежеспособности и ликвидности активов, 

финансового равновесия, высокой финансовой устойчивости и маневрен-

ности капитала и других показателей. 

Анализ финансового состояния позволяет определить не только при-

чины проблем в организации и пути их решения, но и подтолкнуть руко-

водство к действиям.  

Оценка финансового состояния предполагает начальный этап анали-

за, на котором используются данные бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти и пояснения к ней.  

Комплексно оценивая финансовое состояние организации, в текущем 

периоде разрабатывается определенная модель и стратегия развития орга-

низации, осуществляется контроль за ее реализацией, анализируется ре-

зультат деятельности. 

Игнорирование данных факторов приводит к ошибочным оценкам 

финансовой стабильности хозяйствующего субъекта. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Управление рисками инновационной деятельности 

 

В настоящее время инновационная деятельность имеет огромное 

значение для развития компаний. В большинстве организаций инноваци-

онный процесс в определенной степени охватывает все виды деятельности, 

начиная от НИОКР и заканчивая реализацией и маркетингом нового про-

дукта (технологии, услуги) с последующей его эксплуатацией и утилиза-

цией. Однако, использование инновационной деятельности невозможно 

без риска, что обусловлено её вероятностной природой, так как затраты и 

результаты растянуты во времени и достоверное их прогнозирование весь-

ма затруднительно. Инновационный риск всегда сопровождается вероят-

ностью отклонения от прогнозируемого сценария под воздействие внут-

ренних и внешних факторов. Компании сталкиваются с данным видом 

рисков при внедрении более дешевого метода производства товара, реали-

зации нового товара на старом оборудовании или при производстве нового 

товара с помощью новой техники и технологии. Управление рисками в ин-

новационной сфере позволяет выявлять ситуации, связанные с неблаго-

приятным развитием событий, оценивать уровень возможного понесенного 

риска, заблаговременно осуществлять меры по снижению его уровня до 

приемлемого значения, а также учитывать расходы на оценку рисков при 

принятии решений.  

Процесс управления рисками может быть поделен на этапы: выявле-

ние рисков; анализ и оценка рисков; разработка и реализация комплекса 

мероприятий по управлению рисками; контроль. Анализ рисков осуществ-

ляется с использованием качественных, количественных и смешанных ин-

струментов. Результаты оценки отображаются с помощью гибких инстру-

ментов визуализации, наиболее используемым из которых является карта 

рисков. К основным методам управления рисками в инновационной дея-

тельности относятся: диверсификация, трансферт, страхование, лимитиро-

вание, хеджирование, локализация, компенсация, распределение рисков, 

резервирование. 
Таким образом, компании в своей деятельности должны выстраивать 

эффективную систему риск–менеджмента, чтобы иметь устойчивую пози-

цию на рынке в условиях инновационного развития. Выбор правильного 

метода оценки рисков является определяющим. На основе полученных ре-

зультатов в дальнейшем будут определены приоритеты и надлежащие спо-

собы воздействия для снижения уровня неопределенности. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Пирогова Л.В. 
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Методы прогнозирования банкротства 

В условиях нестабильности отечественной экономики на первый 

план выходит проблема банкротства. Только за 2021 год из–за пандемии в 

стране банкротами были признаны более 4,5 млн. предприятий. 

В соответствии с ст. 2 ФЗ №127 банкротство определяется, как при-

знанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о вы-

плате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или рабо-

тавших по трудовому договору и исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей. 

На 2021 год по данным единого федерального реестра «Федресурс», 

количество банкротств юридических лиц уменьшилось на 26% по сравне-

нию с 2010 годом, что, скорее всего, связано с введенным Президентом в 

2020 году полугодовым мораторием на подачу заявлений о банкротстве 

компаний из отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации из–за 

пандемии коронавируса. 

Основными причины банкротства являются: неудовлетворительное 

управление оборотным капиталом, высокий рост объема бизнеса, негра-

мотная кредитная политика, использование денежных средств предприя-

тия на свои нужды, чрезмерное инвестирование во внеоборотные активы, 

неудачное местоположение объекта бизнеса и др.  

Специальные методы прогнозирования позволяют оперативно вы-

явить потенциальную угрозу несостоятельности предприятия и своевре-

менно разработать меры для её раннего предупреждения. Большое значе-

ние в прогнозировании банкротства является своевременная разработка 

контрмер, которые направлены на снижение и преодоление предприятием 

негативных тенденций.  

Существует два способа прогнозирования банкротства: интеграль-

ные и простые. Наиболее известные это модели: Э.Альтмана, Р. Лиса, Р. 

Таффлера, Д. Спрингейта и Беликовой–Давыдовой.  

Таблица 1. Основные модели прогнозирования банкротства 
Название модели Формула 

Модель Э. Альтмана Z= –0.3877 – 1.073*X1  + 0.0579*X2 

Модель Р. Лиса Z=0.063*K1 + 0.092*K2 + 0.057*K3 + 0.001*K4 

Модель Р. Таффлера Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 0.18*K3 + 0.16*K4 

Модель Д. Спрингейта Z= 1.03*K1 + 3.07*K2 + 0.66*K3 + 0.4*K4 

Модель Беликова–Давыдовой Z= 8.38*K1 + 1*K2 + 0.054*K3 + 0.63*K4 

Научный руководитель – преп. Шилова И.В. 
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Инновационная деятельность на предприятии 

 

Становление российской экономики требует четкого понимания зна-

чимости инновационных процессов. Страна постепенно переходит к 

устойчивому развитию, и происходящие изменения затронут все субъекты 

хозяйственной деятельности. Одновременно всем предстоит осознать и пе-

ресмотреть свою роль в этом процессе. Подготовка будущих инновацион-

но–ориентированных специалистов, изучение сущности и механизма ин-

новационной деятельности на предприятии являются сегодня важнейшими 

направлениями развития экономики в целом. 

Перед непосредственным формированием стратегии предприятия 

ставят задачи, которые должны выполняться в ходе инновационной дея-

тельности. К ним относятся: генерация инновационных идей, НИОКР, 

подбор технологических процессов, разработок и идей для внедрения их в 

производство, инновационная политика по отношению к персоналу и ин-

формационным коммуникациям для обеспечения инновационных процес-

сов. При реализации стратегии инновационного развития предприятие 

должно учитывать свой инновационный потенциал, устранять проблемы 

по внедрению инноваций, четко и эффективно управлять процессами, ис-

пользуя современные подходы. 

Выводы: 

1. Бизнес заинтересован в результатах научных исследований и 

разработок, так как инновации являются главным средством обеспечения 

конкурентоспособности продукции и устойчивости деятельности предпри-

ятий на рынке в целом. 

2. Возможность эффективного внедрения инноваций определяет-

ся показателями инновационного потенциала предприятия. 

3. Инновационный путь развития предприятий предусматривает 

наличие соответствующей инфраструктуры и атмосферы восприятия но-

вых благоприятных возможностей. 

4. Существуют различные подходы к управлению инновационной 

деятельностью предприятия, которые дополняют друг друга. Наиболее 

перспективными являются системный и деловой подходы. 

5. Основные проблемы внедрения инноваций на предприятии: 

нехватка подготовленных специализированных кадров, недостаточное 

внимание со стороны руководителей инновационному развитию на пред-

приятии, недооценка роли интеллектуальной собственности в рыночной 

экономике. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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О факторах, влияющих на эффективность предприятий 

 

В современных условиях хозяйствования, характеризующихся не-

устойчивости конкурентной среды, важной задачей является достижение 

эффективности деятельности предприятий. При этом надо учитывать 

наличие различных форм собственности. 

Организационно–правовая форма предприятия – это форма ведения 

коммерческой и/или некоммерческой деятельности хозяйствующим субъ-

ектом.  

Все организационно–правовые формы разделяются в зависимости от 

формы собственности. Наиболее распространённая форма ведения пред-

принимательской деятельности в России – это общество с ограниченной 

ответственностью. 

Форма собственности влияет на эффективность и на другие факторы, 

среди которых следует отметить, прежде всего, качество управления, по-

скольку современная экономика считает этот фактор важнейшим из тех, 

которые обеспечивают успешную работу предприятия. 

Деятельность предприятий, при всей ее общественной значимости, 

сопряжена с многочисленными трудностями, которые определяются как 

качеством менеджмента, так и конкурентным давлением со стороны внеш-

ней среды.  

В литературе изложено множество подходов к оценке и обеспечению 

эффективности деятельности предприятий. При этом, как правило, эффек-

тивность рассматривается как характеристика деятельности самого пред-

приятия. 

Между тем, сегодняшняя экономика во все большей мере тяготеет не 

к иерархическим, но к горизонтальным формам организации и взаимодей-

ствия. Соответственно, предприятия всё чаще действуют на рынке не са-

мостоятельно, а в составе тех или иных интеграционных объединений. Эти 

формы совместного ведения бизнеса обладают значительными преимуще-

ствами. 

Таким образом, в большинстве случаев такие предприятия успешны 

с точки зрения эффективности. При сравнительном анализе эффективности 

деятельности предприятий различных форм собственности надо учитывать 

тенденцию интеграции предприятий в рамках деловых сетей, франчайзин-

говых схем, кластеров и т.д. Участие предприятия в интеграционном объ-

единении изменяет его показатели эффективности. Оценивать эффектив-

ность предприятий–участников интегрированных образований следует с 

учетом долгосрочных тенденций ее изменения. 

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

Воронежский государственный университет 

 

Формирование стратегии малого предприятия 

 

Малый бизнес имеет особую экономическую и социальную значи-

мость в современном мире. В неблагоприятных условиях постпандемийно-

го состояния экономики и дестабилизации рынка в связи с санкциями 2022 

года против России, отечественным компаниям необходимо диверсифици-

ровать стратегии, чтобы избежать массового прекращения деятельности. 

Мы провели анализ воронежского предприятия ООО «Галеон», его 

стратегия – «жалящая пчела». Основной является проблема глубокой зави-

симости от участия в конечном продукте крупной фирмы и ее положения 

на рынке. Чистая прибыль организации в 2019 году составила 661 тыс. 

руб., при этом имеет положительную динамику. Стейкхолдерами высту-

пают такие крупные заказчики как ПАО «Сбербанк», АО «Созвездие».  

Адаптировать бизнес, предприятию ООО «Галеон», можно по сред-

ствам снижения издержек, выхода на новые рынки и диверсификации че-

рез расширение ассортимента. Нами выделены несколько наиболее акту-

альных проблем: снижение покупательской способности населения, повы-

шение цен в закупке, ограничения на импорт. В соответствии с вышеска-

занным, мы предлагаем следующие направления деятельности:  

– замена поставщиков сырья и оборудования на российских или 

организация собственного производства;  

– открытие счета в несанкционном банке, валюта расчета с ино-

странными контрагентами в юанях;  

– рекомендуется сохранить клиентоориентированность и регу-

лировать цены в соответствии с курсом валюты не резко, а постепенно, в 

течение трех месяцев; 

– увеличение доли рынка, работа с удаленными направлениями. 

Чистая прибыль ООО «Галеон» в 2021 году составила 3,3 млн. руб., 

рентабельность собственного капитала 98%, что свидетельствует об эф-

фективной деятельности организации, росте деловой активности. При этом 

велика доля заемных средств, что влечет за собой риски финансовой 

устойчивости. Состояние организации зависит от крупных контрагентов, 

которые в нашем случае, имеют стабильное положение и ресурсную базу. 

Для успешного функционирования предприятию необходимо наладить 

долгосрочные отношения с лидерами рынка, по возможности, снизить до-

лю заемного капитала и увеличить долю собственного. Рекомендации при-

няты руководством ООО «Галеон» и находятся на стадии внедрения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Елисеева В.В., бак. 4 к.  

Воронежский государственный университет  

 

Специфика разработки бизнес–плана сельскохозяйственного 

предприятия 

 

Характерной чертой ведения бизнеса в сфере сельского хозяйства 

является сезонность и медленная оборачиваемость, соответственно, срок 

окупаемости затрат займет довольно много времени. Формирование обо-

ротного капитала за счет собственных средств экономически тяжело потя-

нуть. Необходимо прибегнуть к привлечению инвестиций.  

Особое место в бизнес–плане должен занимать производственный и 

финансовый план и раздел страхование рисков. В производственном плане 

содержится информация о производственных процессах, применяемых 

технологиях, технологических картах, плане воспроизводства и др. Наме-

чаются основные каналы реализации продукции. Финансовый план отве-

чает за движение денежных потоков. Ключевые параметры: смета затрат, 

прогнозы по продажам, расчет налогов, план прибылей и убытков. По-

скольку сельскохозяйственные предприятия нуждаются в привлеченных 

средствах, но немаловажным аспектом финансового плана можно считать 

выбор кредитной организации с обоснованием возможности погашения 

полученных кредитов.  Кроме того, важно отразить в этом разделе погаше-

ние всех задолженностей: товарные кредиты, бюджетные и внебюджетные 

ссуды, в том числе начисление процентов. Сельское хозяйство является 

высоко рисковым предпринимательством, поэтому нужно уделять внима-

ние выявлению основных видов рисков и разработке мероприятий по стра-

хованию этих рисков. 

Личное участие руководителей сельскохозяйственного предприятия 

в процессе разработки бизнес–плана необходимо. Это является важным 

критерием для потенциальных инвесторов. Бизнес–план должен отражать 

личную ответственность и вовлеченность руководителя предприятия за 

предоставленную информацию.  

На конечные результаты бизнес–плана сельхозпредприятия будут 

влиять затраты на создание и дальнейшую реализацию продукции. Сокра-

щение производственных расходов – это результат эффективного исполь-

зования ресурсов. Общий размер реализованной продукции оказывает вли-

яние на сумму прибыли и денежную выручку предприятия. В свою оче-

редь, выручка зависит от валовой продукции и ее товарности. От качества 

продукции зависит ее количество, так как некачественный товар реализу-

ется по более низким ценам или вообще вытесняется с рынка.  

Бизнес–план помогает в адаптации предприятия к внешним услови-

ям, дает возможность управлять экономической ситуацией. 

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



60 
 

Зотова Е.Ю., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Обучение предпринимательству в российских университетах: 

эмпирические оценки студентов 

 

Сегодня перед правительствами стран стоит непростая задача обес-

печения устойчивого социально–экономического развития в условиях не-

предсказуемой внешней среды. Особое место в данном вопросе отводится 

стимулированию предпринимательской деятельности. 

В РФ активно поддерживается предпринимательская инициатива. 

Значительная роль отводится предпринимательскому образованию. Одна-

ко данное направление требует постоянного совершенствования. Как пока-

зывают исследования, уровень предпринимательских знаний и навыков 

молодежи остается невысоким.  

Одним из авторитетных исследований в области предприниматель-

ского образования является международный проект GUESSS – «Глобаль-

ное исследование предпринимательского духа студентов». Результаты ис-

следования 2021 года среди студентов российских вузов показывают, что 

после окончания учебы предпринимателями в собственном бизнесе готовы 

стать 23% опрашиваемых, а «спустя 5 лет после окончания вуза» – 42%. То 

есть, бизнес в будущем привлекает почти половину студентов. Однако 

большинство не готовы становиться бизнесменами сразу после окончания 

учебы из–за нехватки знаний и опыта. 

1699 студентов (31% от общего числа) заявили, что в настоящее вре-

мя пытаются начать собственный бизнес. Данной группе респондентов 

был задан уточняющий вопрос: «Как появился этот стартап–проект?» 66% 

ответили, что идея возникла «в значительной степени независимо от уни-

верситета». Ответы позволяют сделать вывод: университеты оказывают 

незначительное влияние на формирование бизнес–идей у студентов, недо-

статочно мотивируют на занятие данной деятельностью.  

В блоке анкеты «Ваш университет» студентам предлагалось указать, 

насколько они согласны с утверждениями. Так, с утверждением «курсы и 

занятия, посещенные в университете, поспособствовали улучшению прак-

тических навыков управления, необходимых для ведения бизнеса» полно-

стью согласились 13%, не согласились – 14%. Остальные результаты рас-

пределились довольно–таки равномерно. 

Таким образом, образовательный процесс в российских вузах вклю-

чает обучение предпринимательству, но результативность этого аспекта 

невысока. Рациональным решением является внедрение практик, обеспе-

чивающих развитие предпринимательских навыков студентов. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Казакова С.В., бак. 4 к.  

Воронежский государственный университет  

 

Поддержка малого и среднего бизнеса в России 

Для развития новых предприятий и поддержки предпринимателей 

существуют специальные госпрограммы, которые реализуются как на фе-

деральном, так и на региональных уровнях. На региональном уровне с 

2005 года функционирует программа по предоставлению субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов РФ для поддержки малого и 

среднего бизнеса. Субсидии на конкурсной основе получают наиболее 

перспективные программы развития. С 2012 года действует Госпрограмма 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции и сырья. В рамках этой программы предоставляются гран-

ты и субсидии начинающим фермерам и малым формам хозяйствования на 

развитие семейной животноводческой фермы и др. Итогом такой програм-

мы является рост объемов сельскохозяйственного производства.  

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно–

технической сфере помогает созданию новых высокотехнологичных ком-

паний и развитию уже существующих, а также поддерживает стремления 

молодежи к участию в инновационной деятельности. Коммерциализация 

результатов такой деятельности – одна из главных задач программы. 

АО «Корпорация МСП» – федеральная корпорация по развитию ма-

лого и среднего предпринимательства – оказывает финансовую поддержку 

субъектам малого и среднего бизнеса. Функционируют два направления: 

программа стимулирования кредитования субъектов МСП (Программа 6,5) 

с целью создания доступных кредитов и гарантийная поддержка субъектов 

МСП от банков и поручителей при отсутствии или недостатке залоговых 

обязательств.  

АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринима-

тельства» (АО «МСП Банк») обеспечивает доступность заемных финансо-

вых ресурсов для указанных предприятий путем привлечения инвестиций, 

лизинга, факторинга и микрофинансирования. Банк оказывает поддержку 

на двух уровнях: через банки–партнеры и лизинговые компании, факто-

ринговые организации, микрофинансовые организации.  

Можно сделать вывод о том, что власти не останавливаются на до-

стигнутом, продолжается работа над системой поддержки, создаются не-

обходимые для этого институты развития. Однако довольно сложно отсле-

дить их эффективность в связи с отсутствием актуальных статистических 

данных о результатах. Таким образом, хотелось бы предложить такую ме-

ру по улучшению поддержки МСП в России как единый государственный 

реестр, объединяющий и отражающий показатели результативности про-

грамм всех ведомств и институтов развития. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н.  
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Калинков К.М., бак. 4 к. 
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Методы стратегического анализа, применяемые в формировании 

стратегии крупной организации 

 

В современных изменчивых условиях обязательным аспектом 

успешной разработки и реализации стратегии организации является ис-

пользование методик и инструментов стратегического анализа. Ниже 

представлены наиболее известные и упоминаемые в научной литературе 

инструменты. 

Матрица BCG дает возможность составить классификацию продук-

ции предприятия по той доле рынка, которую она занимает в сравнении с 

конкурентами и по темпам роста в отрасли. Она позволяет узнать, какой 

товар имеет преимущество относительно конкурентов и увеличить эффек-

тивность процесса распределения финансовых ресурсов. 

Усовершенствованной версией матрицы BCG является матрица 

McKinsey. Главным ее преимуществом является более широкое представ-

ление стратегического положения фирмы. Эта матрица оценивает также 

параметры «привлекательность рынка» и «конкурентные преимущества 

фирмы». 

Модель PIMS основывается на более формализованном подходе. В 

данной модели рассматриваются как факторы, связанные с рентабельно-

стью, так и их влияние на деятельность предприятия в целом. Суть приме-

нения модели заключается в сравнении данных организации на текущий 

момент с предоставленными расчетными данными модели, вследствие че-

го выделяются определенные стратегические действия, необходимые для 

достижения успеха. 

В ходе PEST–анализа происходит оценка внешней среды организа-

ции, причем факторы подразделяются на 4 группы: политические, эконо-

мические, социально–культурные, технологические. Выделение наиболее 

важных факторов из каждой группы позволяет сформировать конкретное 

видение долгосрочной перспективы развития организации. 

SWOT–анализ показывает, какими внутренними ресурсами, необхо-

димыми для реализации существующих возможностей и противостоянию 

угрозам извне, она обладает – проводится анализ как внутренней, так и 

внешней ситуации. Сутью SWOT–анализа является определение того, как 

организация может повлиять на успешность бизнес–процессов. Ранжиро-

вание угроз и слабостей дает возможность определить, когда они достиг-

нут значимого уровня негативного эффекта, и, соответственно, когда стоит 

принимать решения по противодействию угрозам и совершенствованию 

слабых сторон. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Управление качеством на основе применения принципов TQM 

 

Качество – это совокупность свойств объекта, характеризующие 

уровень организации производства предприятия, эффективность применя-

емой стратегии и др., которые способны удовлетворить определённые по-

требности потребителей. 

Существует подход, получивший название TQM (Total Quality 

Management) или Всеобщее руководство качеством, направленный на до-

стижение долгосрочного успеха путём удовлетворения запросов потреби-

теля и выгоды для всех членов организации и общества, с помощью при-

менения комплекса разных систем и методов управления качеством во 

всех сферах деятельности. Управление качеством продукции осуществля-

ется циклически и проходит через определенные этапы, именуемые цик-

лом Деминга (PDCA). Последовательность этапов цикла Деминга включа-

ет 4 этапа: планирование (PLAN), реализация (DO), контроль (CHECK), 

корректировка (ACTION). Понятие цикла Деминга не имеет отношение к 

любой управленческой деятельности. 

Факторами, определяющими качество в рамках TQM, можно считать 

степень удовлетворённости потребителей, финансовые показатели пред-

приятия и уровень удовлетворённости работников предприятия. 

Основными принципами TQM являются: удовлетворение потребно-

стей потребителя, общества и сотрудников организации; планирование, 

обеспечение и контроль улучшения качества всех процессов и системы в 

непрерывном режиме; возложение функций управления качеством на всех 

сотрудников, на руководителей всех уровней управления; вовлечение со-

трудников в процесс достижения поставленных целей организации; регу-

лярное выявление и решение в области качества сложных ситуаций, долго-

срочное планирование качества и мер его достижения; деятельность 

направлена на результат. 

Внедрение системы TQM сталкивается с целым рядом проблем, сре-

ди которых наиболее значимыми являются отсутствие стратегии, низкая 

подготовленность сотрудников к процессу изменений, отсутствие объек-

тивной информации, отсутствие вовлеченности руководства и др. 

Предприятия, которые внедряют систему TQM получают такие пре-

имущества как улучшение качества продукции, оптимизация затрат, уве-

личение степени удовлетворенности клиентов продуктом, рост конкурен-

тоспособности предприятия, стабилизация финансового состояния пред-

приятия. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И. В. 
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Система показателей оценки экономической эффективности 

деятельности организации 

 

Под экономической эффективностью организации понимается сте-

пень использования производственного потенциала, которая выявляется 

соотношением результатов и затрат общественного производства. 

Оценка эффективности управления должна быть комплексной и учи-

тывать степень использования ресурсов и возможностей развития фирм, 

достижения производственных, экономических и социальных целей. 

Оценка экономической эффективности организации позволяет воз-

действовать на развитие организации, правильно принимать управленче-

ские решения, определять факторы роста, разрабатывать систему планов 

организации.  

Система показателей, которая используется при оценке эффективно-

сти деятельности предприятия, может включать группы показателей про-

изводительности труда; эффективности использования основных активов; 

эффективности использования оборотных активов; рентабельности.  

Комплексная оценка эффективности предприятия должна включать в 

себя: 

1. Оценку по индикаторам, среди которых особое место занима-

ют производственные индикаторы, финансовые индикаторы, социальные 

индикаторы. 

2. Оценка показателей финансовой и хозяйственной деятельно-

сти. 

3. Оценка качества управления предприятия. 

Основными методами, используемыми при оценке эффективности 

организации являются: 

– методы математической статистики; 

– методы исследования операций в экономике; 

– методы экспериментального изучения экономических явлений; 

– методы машинной имитации, деловые игры и т. д. 

Полная и комплексная оценка экономической эффективности орга-

низации возможна при применении всех рассмотренных методов.  

Таким образом, оценка экономической эффективности деятельности 

предприятия, определение его финансового состояния и резервов его 

улучшения на сегодняшний день являются определяющими факторами в 

деятельности каждого хозяйствующего субъекта. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Конопкина А.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Стратегический анализ экономических показателей ООО «Т2 

Мобайл» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» является 

коммерческой организацией, зарегистрированной 18 июля 2013 г. Основ-

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

тельность в области связи на базе беспроводных технологий. 

При разработке стратегического плана предприятия была выявлена 

проблема: необходимо провести стратегический анализ экономических по-

казателей деятельности предприятия, который позволит определить его 

финансовую устойчивость, платежеспособность, а также возможности по 

реализации стратегии предприятия. 

В ходе анализа были рассмотрены ключевые финансовые показатели 

деятельности предприятия. В результате проведенного анализа ключевых 

экономических показателей деятельности компании можно отметить сле-

дующее. Финансовое состояние ООО «Т2 Мобайл» на 31.12.2020г. при-

мерно соответствует финансовому состоянию, характерному для крупных 

предприятий данной отрасли. При этом прибыль от продаж за 2019–

2020гг. выросла на 31,3%. Чистая прибыль за 2020г. выросла на 48,6% от-

носительно 2019г. Рентабельность продаж за аналогичный период выросла 

на 2,5%. Также с положительной стороны результаты деятельности орга-

низации характеризует коэффициент абсолютной ликвидности, который 

полностью соответствует нормативному значению. Такие показатели, как 

коэффициент текущей и быстрой ликвидности не укладывается в норма-

тивное значение и характеризуют предприятие с отрицательной стороны. 

Отсюда, проведя стратегический анализ экономических показателей 

ООО «Т2 Мобайл», для компании предлагается обратить внимание на ко-

эффициенты текущей и быстрой ликвидности. Для этого предлагается фи-

нансировать инвестиционную программу не за счет краткосрочных, а дол-

госрочных кредитов, стремиться к минимизации наименее ликвидных обо-

ротных активов; снижать дебиторскую задолженность до 12 мес.  

Таким образом, выбранная стратегия горизонтальной диверсифика-

ции совместима с возможностями ООО «Т2 Мобайл» и поможет стать бо-

лее выносливой, укрепить финансовую устойчивость и повысить динамику 

прибыли. Компания находится в достаточно стабильной среде и, более то-

го, имеет огромный финансовый потенциал для развития.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Формирование стратегии устойчивого развития на предприятии 

 

Современные компании работают в быстро меняющемся мире, в ко-

тором необходимо оценивать и управлять рядом финансовых и нефинан-

совых рисков, поэтому в сложной экономической ситуации предприятие 

формирует антикризисные мероприятия. Как пример, переход компании на 

внутренний электронный документооборот, что может быть достаточно 

сложным процессом, если такой инструмент внедряется впервые. 

Нами проведен анализ процесса внедрения системы ЭДО, как прави-

ло, означает создание нового набора практик для размещения и макси-

мального использования программного обеспечения: 

– организация системы быстрого поиска документов; 

– создание прозрачной и понятной системы ответственности и выпол-

нения порученных работ на предприятии; 

– обеспечение безопасного и надежного хранения информационных 

материалов, снижение риска в допуске к управлению информационными 

ресурсами постороннего человека; 

– интеграция с электронной почтой, регистрация в системе. 

В результате проведенного анализа внедрение ЭДО обосновано тем, 

что более чем на 50% снижаются затраты на работу с документацией ком-

пании, оптимизируются процессы, отсутствует необходимость архивиро-

вания печатной документации, экономится время на поиск документов и 

экономия денежных средств на расходные материалы. На примере пред-

приятия «Atos» нами было проанализировано, что данная компания не 

имела ЭДО, а пользовалась традиционным вариантом, что довольно за-

тратная часть бюджета, в среднем компания тратит на это 3–5% своей при-

были на обмен документами. Мы можем сказать, что после внедрения 

ЭДО в компании увеличилась скорость обработки документации на 15%, 

исполнительность выросла на 10%, эффективность принятия решений – на 

15%, а также увеличилось создание подходящих условий работы для каж-

дого специалиста, путем подключения к единому информационному про-

странству, что дает возможность быть каждому вовлеченным в корпора-

тивные процессы. Система электронного документооборота приносит 

пользу компании с точки зрения оптимизации бизнес–процессов и повы-

шения их эффективности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Костылев Д.А., бак. 4 к. 
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Анализ ликвидности компании 

 

Измерение финансовых показателей сводит большой объем инфор-

мации в удобную для анализа форму. Показатели следует оценивать но 

только по отдельности, но и во взаимосвязи с другими. Данные, отражён-

ные при разработке баланса, отчета о движении денежных средств и отчета 

о прибылях и убытках, оказывают большое влияние на финансовые показа-

тели. Эти данные позволяют включить оценку чистой прибыли на основе 

денежных средств, начисления или скорректированного начисления; вклю-

чение или исключение начисленных расходов, отложенных налогов и лич-

ных активов, и обязательств из баланса; определение конкретной стоимо-

сти каждого актива и обязательства в балансе; использование себестоимо-

сти или рыночной стоимости при подготовке баланса; и принятие решения 

о том, должна ли прибыль быть до или после уплаты налогов в анализ. 

Ликвидность показывает, способен ли бизнес своевременно погасить 

свои финансовые обязательства. Своевременная оплата задолженностей 

бизнеса, включая основную сумму долга и проценты по нему, без наруше-

ния нормальной работы, является признаком того, что бизнес ликвиден. 

Коэффициент текущей ликвидности – финансовый коэффициент, равный 

отношению текущих активов к краткосрочным обязательствам. Формула:  

Ктл = ОА / КО,   

где: Ктл – коэффициент текущей ликвидности; ОА – оборотные активы; КО 

– краткосрочные обязательства. (2 и более считается нормальным значени-

ем, ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, более 3 может свидетель-

ствовать о нерациональной структуре капитала) 

Ликвидность – это способность создавать денежные средства для 

удовлетворения потребностей в денежной массе по мере их возникновения 

в течение года и для обеспечения непредвиденных событий. Непредвиден-

ные события, такие как неблагоприятные погодные или ценовые условия, 

которые приводят к убыткам или новые инвестиционные возможности мо-

гут затруднить удовлетворение потребностей в наличных средствах. Что 

бы получить ценную информацию для анализа, следует провести оценку 

уровня ключевых финансовых показателей и их взаимосвязей. Сравнение 

годовых показателей помогает указывать на улучшение или ухудшение фи-

нансового положения бизнеса, а также являются ли финансовые показате-

ли бизнеса удовлетворительными. 

Научный руководитель – преп. Данилкова Е.Б. 
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Управление инновационными проектами в организации 

 

В эпоху перехода правительств и бизнеса к новым инновационным 

моделям работы как никогда раньше встаёт вопрос об эффективном управ-

лении данным процессом. Инновационные проекты в данной связи высту-

пают в роли основной формы управления инновациями, которыми можно 

и нужно управлять. 

Помимо полезного влияния на экономику страны, повышение обще-

го уровня инновационности плодотворно сказывается на уровне жизни 

населения, что является немаловажным фактором дальнейшего развития 

общества в будущем.  

Управление инновационными проектами направлено на получение 

конечного результата – инновационного продукта. Оно реализуется в соот-

ветствии с особыми принципами, имеет свои собственные цели и решает 

целый спектр задач. В процессе задействованы различные участники, а са-

ма работа выстраивается в зависимости от специфики реализуемого проек-

та. 

Для того чтобы систематизировать и упорядочить инновационную 

деятельность на предприятии, сделать инновации ожидаемыми и регуляр-

ными, необходимо уметь находить отправные точки, из которых могут вы-

расти успешные и полезные идеи. Для этого требуется на регулярной ос-

нове проводить анализ возможностей по появлению инноваций, вероятных 

сдерживающих факторов, выявлять требуемые и располагаемые ресурсы 

(финансовые, человеческие, правовые и др.), одним словом – управлять 

инновациями, в частности, инновационными проектами. 

В общем виде, управление инновационными проектами – это про-

цесс достижения целей проекта при имеющихся ограничениях и рисках, 

нацеленный на создание инновационных продуктов. 

Существует богатый набор методов управления проектами, в т.ч. и 

инновационными. Наиболее мощными являются методы семейства Agile, 

нашедшие свою структурную оформленность в Scrum, Lean и Kanban. 

Организация управления инновационными проектами призвана ин-

тенсифицировать получение инноваций, т.е. конечного результата иннова-

ционного проекта. Для этого организации прибегают к использованию 

классических организационных структур по–новому и выстраиванию осо-

бых инновационных.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Исаева Е.М. 
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Бизнес–анализ как инструмент повышения конкурентоспособности 

предприятия 

 

Бизнес–анализ — это сфера деятельности, направленная на выявле-

ние потребностей предприятия и поиск решений бизнес–проблем.  

Оценка конкурентоспособности в бизнес–анализе должна рассмат-

риваться как непрерывный процесс изучения и разработки новых бизнес–

решений с целью достижения успеха на рынке. 

Бизнес–анализ процессов в компании выражается в поиске и выявле-

нии наиболее актуальных и используемых методик оценки конкурентоспо-

собности организаций всевозможных направлений деятельности. 

Набор характеристик и свойств продукции дает возможность устано-

вить превосходство продукции компании над продукцией конкурентов, а 

качественная и количественная оценка возможных характеристик помогает 

компании выстраивать выигрышную политику ведения бизнеса, а также 

рационально распланировать предпринимаемые меры и ресурсы предприя-

тия для достижения максимального уровня конкурентоспособности. 

Бизнес–анализ способствует пониманию того, какие движущие силы 

могут повлиять на уровень установления эффективной конкурентной по-

литики, а также точно определяет механизмы и методы выявления этого 

уровня. 

Большая доля организаций для достижения высокой конкурентоспо-

собности задействуют методики бизнес–анализа такие, как оценка конку-

рентоспособности на основе расчета рыночной доли, оценка конкуренто-

способности на основе рейтинговой оценки, оценка конкурентоспособно-

сти на основе теории эффективной конкуренции, оценка конкурентоспо-

собности на основе нормы потребительской стоимости, многоугольник 

конкурентоспособности, метод оценки на основе определения операцион-

ной эффективности и стратегического позиционирования.  

Особенности бизнес–анализа являются естественным шагом в разви-

тии экономического анализа в конкурентной среде. Бизнес–анализ ориен-

тирован на выявление и понимание потребностей заинтересованных сто-

рон и на предоставление параметров решения для удовлетворения этих 

бизнес–требований. В современном мире все больше компаний использу-

ют в повседневной работе бизнес–анализ, среди них такие компании как: 

Microsoft, Coca–Cola, Сбербанк, НЛМК и WorldClass.  

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



70 
 

Попова Н.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Разработка стратегии развития предприятия 

 

Успешная деятельность предприятия зависит от грамотно разрабо-

танной стратегии. Стратегия позволяет предприятию понять долгосрочные 

цели, определить дальнейшие пути развития предприятия и выбрать мето-

ды с помощью которых все это будет достигнуто. 

Разработка стратегии особенно необходима крупным предприятиям 

для их дальнейшего существования, и чтобы они смогли удержаться на 

рынке среди огромного множества конкурентов. Для каждого предприятия 

разрабатывается своя уникальная стратегия. Она позволяет предприятию 

быстро реагировать на изменения, происходящие во внешней среде, про-

гнозировать будущие проблемы предприятия, это поможет в дальнейшем 

избежать ошибок при принятии важных решений. 

Прежде чем приступить к разработке стратегии необходимо оценить 

внешнюю и внутреннюю среду предприятия. К внешней среде можно от-

нести рынок реализуемых предприятием товаров, политическую ситуацию, 

способность населения приобретать товары. Необходимо знать какими 

возможностями обладает предприятие, что для него представляет угрозу, 

изучаются цели предприятия, его миссия, какой объём продаж предприя-

тия, какую прибыль получает предприятие, его эффективность. Важно 

знать какими ресурсами владеет предприятие. Проводится оценка рисков 

предприятия. 

Что же такое разработка стратегии предприятия? Это прежде всего 

разработка конкретного плана, с помощью которого предприятие смогло 

бы достичь своих целей. Необходимо очень тщательно подходить к разра-

ботке плана, каждое действие должно быть хорошо продумано. 

Разработка стратегии предприятия начинается с определения миссии, 

которая является основой стратегии любого предприятия. Миссия пред-

приятия позволяет объединить сотрудников, сформировать из них коман-

ду, способную на новые достижения. 

Стратегия помогает предприятию двигаться вперёд, а не стоять на 

месте, она обеспечивает порядок в организации, а также прозрачность всех 

процессов, проводимых в организации. Каждый сотрудник организации, 

благодаря разработанной стратегии понимает, куда движется предприятие 

и какова их роль в этом движении: всё четко для них формулируется, про-

писывается и распределяется. 

Правильно разработанная стратегия очень актуальна и эффективна, 

она поможет предприятию стать лидером среди других компаний и устра-

нить «слабые стороны» предприятия. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Рахманина А.Ю., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Оценка перспектив развития коммерческой организации 

(на примере ООО «Тахограф») 

 

В современных условиях нестабильности внешних и внутренних 

условий функционирования организации оценка финансового состояния 

приобретает еще большую важность, позволяя ей лучше адаптироваться к 

изменяющимся условиям. 

Нами предлагается использовать для оценки перспектив развития 

матрица финансовых стратегий фирмы Франшона и Романе, состоящую из 

девяти квадрантов, которую можно использовать и в динамике. Определе-

ние организации в квадрат зависит от расчета показателей – результата хо-

зяйственной деятельности, результата финансовой деятельности и резуль-

тата финансово–хозяйственной деятельности.  

Нами для ООО «Тахограф» рассчитан результат хозяйственной дея-

тельности: прибыль до уплаты налогов и процентов + обычные продажи 

имущества–изменение текущих финансовых потребностей – производ-

ственные инвестиции. Значение данного показателя для ООО «Тахограф» 

за 2020 и 2019 гг. равно 96 101 и 75 078 тыс. руб. соответственно. Резуль-

тат финансово–хозяйственной деятельности был рассчитан как: изменение 

заемных средств–финансовые издержки по заемным средствам–налог на 

прибыль – (дивиденды + другие доходы финансовой деятельности). Для 

ООО «Тахограф» за 2020 и 2019 гг. значение данного показателя составило 

1 692 и 6 450 тыс. руб. соответственно. Хоть за рассматриваемый период 

2019–2020 гг. и росла сумма заемных средств замедляющимися темпами, 

но значение результата финансовой деятельности все равно снизилось из–

за большего темпа роста процентов к уплате и налогов. Результат финан-

сово–хозяйственной деятельности был рассчитан как сумма результата хо-

зяйственной деятельности и результата финансовой деятельности. Для 

ООО «Тахограф» за 2020 и 2019 гг. значение показателя составило 97 793 

и 81 528 тыс. руб. соответственно. Таким образом, мы применили матрицу 

финансовых стратегий фирмы для ООО «Тахограф» и обосновали вывод о 

том, что организация находится в шестом квадрате («Материнское обще-

ство») в зоне успехов, однако за период 2019–2020 гг. намечается движе-

ние в сторону четвертого квадрата. Для преодоления выявленной непози-

тивной тенденции разработаны рекомендации осуществлять мониторинг 

соотношения заемных и собственных средств. Эта система показателей 

стратегического мониторинга использована ООО «Тахограф» при разра-

ботке программы стратегического развития на 2022–2023 гг. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Скоморохов А.Д., бак. 1 к.  
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Самозанятые на рынке труда России 

 

Статистически все занятые в экономике лица разделяются на две ос-

новные группы — наемные работники, то есть работающие по найму, и 

самозанятые работники, то есть, работающие не по найму. В отличие от 

наемных работников, самозанятые сами обеспечивают себя оплачиваемой 

работой для удовлетворения своих личных потребностей и потребностей 

своей семьи. Самозанятые, имеющие наемных работников, являются рабо-

тодателями. Самозанятые работники могут работать без наемных работни-

ков — это лица, работающие за свой счет. К самозанятым также относят 

членов производственных кооперативов и работников семейных предприя-

тии. 

Согласно данным Росстата за период 01.01.2006-01.01.2019 гг., чис-

ленность работающих не по найму снизилась с 5208 тыс. чел до 4824 тыс. 

чел. Однако численность таких самозанятых, как работодатели и помога-

ющие на семейном предприятии, напротив, возросла на 208 и 199 тыс. 

чел., соответственно. Основной вклад в сокращение численности работа-

ющих не по найму обусловило снижение численности самостоятельно за-

нятых (-585 тыс. чел.) и численности членов производственных кооперати-

вов (-206 тыс. чел.). При этом доля самостоятельно занятых в общей чис-

ленности работающих не по найму сократилась в рассматриваемом перио-

де с 78,8% до 72,9%.  

Основным направлением деятельности самостоятельно занятых в 

России является сфера услуг — преподавание, уход за больными, уборка 

помещений, ремонт, строительство, перевозка пассажиров, услуги в сфере 

красоты и др. Самостоятельно занятые могут контактировать со многими 

заказчиками, тем самым избегая финансовой и организационной зависимо-

сти. По мнению А. Н. Покидовой и Н. В. Зыбуновской, самостоятельная 

занятость представляет особый вид предпринимательской деятельности. 

Однако это такой вид предпринимательской деятельности, который трудно 

поддается государственному регулированию в силу своего преимуще-

ственно «теневого» характера. По экспертным оценкам численность само-

стоятельно занятых граждан в РФ существенно выше статистически учи-

тываемой и составляет 18%-22% общей численности занятых в экономике. 

На распространение самозанятости на российском рынке труда влияет 

действующая система налогообложения и общий уровень социально-

экономического развития страны. С 2021 г. по данным ФНС численность 

самозанятых имеет тенденцию к росту. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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Сувальская А.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Стратегии повышения эффективности функционирования банков и 

кредитных организаций в России  

 

Такой тип рыночной структуры как олигополия является более вы-

годным для потребителей по сравнению с монополией, поскольку для оли-

гополий характерно наличие конкуренции. На рынке происходит борьба за 

потребителей, выражающаяся в предложении наиболее выгодных условий. 

Такая ситуация происходит и в банковском секторе экономики. Ли-

дером на российском рынке олигополии долгое время и по сей день явля-

ется Сбербанк. В первую очередь, это обусловлено за долгие годы завое-

ванным доверием среди потребителей банковских услуг. 

Необходимость деления рынка со своими конкурентами, повлекло 

за собой потерю ПАО Сбербанка в прибыли. Даже преимущество первого 

хода не дает ему права называться абсолютным лидером. Такая ситуация 

на рынке побудила ПАО Сбербанк наряду с совершенствованием кредит-

ной политики, развить свою деятельность и проникнуть в другие сферы 

рынка олигополистической конкуренции. Так, для улучшения качества 

кредитного портфеля банк разрабатывает скоринговую оценку кредито-

способности, то есть оценку, связанную с присвоением баллов заемщику 

по каждому критерию, позволяющему сделать вывод о способности за-

емщика погасить свои обязательства в будущем. Такой метод позволяет 

минимизировать кредитный риск.  

Что касается проникновения ПАО Сбербанка в другие рынки оли-

гополистической конкуренции, банк с этой целью развивает экосистему. 

Данное направление деятельности способствует тому, что среди конку-

рентов Сбербанка появились участники рынка других отраслей экономи-

ки, абсолютно отличных от участников банковского сектора. Экосистема 

позволила банку выйти на новые рынки олигополистической конкурен-

ции и получить дополнительный доход.  

Любая организация вправе разрабатывать свои пути решения для 

получения прибыли. И если метод развития деятельности в своей сфере 

не всегда эффективен, то можно мыслить шире и выйти за рамки своей 

отрасли. Это обеспечит ей минимальный риск прекращения существова-

ние как участника рынка олигополии и максимальную вероятность за-

крепления на рынке. Становясь конкурентом для участников других рын-

ков олигополии, такая фирма является стимулом для остальных к совер-

шенствованию и развитию. Поэтому, отсутствие конкуренции способ-

ствует загниванию, а ее наличие развитию. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Смотрова Т.И. 
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Терехова А.А., бак. 4 к. 
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Роль бюджетного планирования на предприятии 

 

В современном мире организация для эффективного, оптимального 

функционирования и развития должна учитывать все факторы, которые 

способны повлиять на её деятельность. Одним из важных вспомогатель-

ных инструментов для достижения этой цели является бюджетирование. 

Данный процесс входит в одну из 4 важных функций организации – пла-

нирование и формирует фундамент финансовой системы предприятия.  

Бюджетирование – процесс планирования будущей деятельности ор-

ганизации включающий в себя составление смет, их распределение и кор-

ректировку в соответствии с произошедшими изменениями, результаты 

которого оформляются системой бюджетов. Бюджет является отчетным 

документом, где отражены количественные показатели, использующиеся 

для ведения деятельности предприятия. Система бюджетов позволяет ру-

ководителю заранее оценить эффективность управленческих решений, оп-

тимальным образом распределить ресурсы между подразделениями, наме-

тить пути развития персонала и избежать кризисной ситуации. Процесс 

бюджетирования на предприятии позволяет:  

– преобразование планов и целей организации в вид количе-

ственных показателей;  

– оснастить ресурсами экономические пропорции развития, со-

держащиеся в производственном плане;  

– определить уровень развития организации и его конкуренто-

способность в рыночной экономике;  

– сократить риски и избежать негативных последствий от оши-

бочных действий. 

Система бюджетирования, являясь инструментом внутрифирменного 

финансового планирования и контроля, существенно повышает эффектив-

ность управления финансами предприятий за счет предупреждения нера-

ционального использования финансовых ресурсов. 

Таким образом, бюджетное планирование является фундаментом для 

внутрифирменного планирования. Разработка и внедрение бюджетов поз-

воляет рассчитать показатели, которые указывают направление дальней-

шим путям развития деятельности предприятия. Процесс бюджетного пла-

нирования приводит к осмыслению и определению чётких целей и страте-

гии.  

Научный руководитель — к.э.н., доц. Исаева Е.М. 
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Современные концепции управления качеством проекта 

 

В 90–е годы мировое сообщество подверглось радикальным измене-

ниям как в экономике, так и в человеческих отношениях. Сформировались 

новые тенденции, перевернувшие роль качества проектов в развитии со-

временного мира и отношение к нему (таблица 1). 

Таблица 1. Современные тенденции в управлении качеством проек-

тов 
Тенденция Характерные черты 

Глобализация, интерна-

ционализация и откры-

тость мирового рынка, 

ужесточение конкурен-

ции на нем. 

ѕ Снижается роль государства по контролю такого рынка; 

ѕ Всеобщность конкуренции. 

ѕ Рынок устанавливает шкалу оценки продукции и произ-

водителей. 

ѕ Занять лидирующую позицию на рынке можно, благо-

даря значительному улучшению качества конкурентной 

продукции.  

Удовлетворение потреб-

ностей и пожеланий по-

требителей становится 

ключевым фактором 

развития рынка. 

ѕ Повышение требований к качеству дизайна товаров и 

услуг.  

ѕ Потребители ориентированы на покупку высококаче-

ственных товаров. 

ѕ Удовлетворенный потребитель – главная характеристи-

ка качества конкурентного товара. 

ѕ Покупатель управляет производителем. 

Изменение условий кон-

куренции на рынке. 

ѕ Противоречивость конкурентных требований (затраты 

предприятия по производству конкурентного товара 

наилучшего качества противопоставляются рыночной 

цене этого качества) определяет поведение производи-

телей и потребителей. 

ѕ Выстраивается концепция комплексного управления 

качеством. 

ѕ Снижение затрат должно сочетаться с неизменно высо-

ким качеством продукции и скоростью выхода на ры-

нок. 

ѕ Определить результативность и эффективность дея-

тельности компании становится возможным благодаря 

трём показателям: качество, затраты, время. 

В современных рыночных отношениях основными принципами в 

управлении качеством проекта выступают: направленность деятельности 

на потребителя, трансформационное лидерство персонала, системный под-

ход к управлению, представление проекта как набора запланированных и 

взаимосвязанных процессов, где фокус на качество товаров и услуг являет-

ся условием достижения целей. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Табачникова М.Б. 
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Управление проектами как особый тип управления  

 

В настоящее время наблюдается рост потребности в профессиональ-

ном управлении проектами, так как все стейкхолдеры ожидают от проекта 

эффективный и положительный результат. 

Большинство организаций работают в процессе планирования. Зна-

ние навыков и методов управления проектами имеет приложения, то есть 

функционирование проекта в соответствии с требованиями проекта и ожи-

даниями партнера по проекту. Чтобы соответствовать этим требованиям и 

ожиданиям, необходимо найти наилучшее сочетание целей проекта, сро-

ков, затрат, качества и других характеристик. 

Управление проектами объясняет логику, связанную с процессом 

управления проектами в различных областях знаний. 

Для начала проект должен иметь одну или несколько целей. Целью 

можно считать не только конечный результат проекта, но и выбранный 

путь достижения этих результатов (например, использование технологий в 

системе управления проектами). 

Цели проекта могут быть достигнуты самыми разными способами. 

Чтобы сравнить эти методы, необходимы критерии успеха достижении 

этих целей. Наиболее важными являются критерии оценки плана реализа-

ции проекта, включая время и стоимость достижения результатов. В то же 

время важными ограничениями при рассмотрении и оценке различных ва-

риантов являются цели и качество плана, которые часто используются. 

Конечно, допустимо использовать другие критерии и ограничения – в 

частности, ресурсных. 

Влиять на способ достижения результата проекта, цели, качество, 

сроки и стоимости выполняемой работы – можно, путем выбора использу-

емой технологии, функции состава и распределения ресурсов для выпол-

нения конкретной работы. Итак, используемые в проекте технологии и ре-

сурсы можно назвать основными принципами управления проектами. В 

дополнение к этим основным инструментам существуют вспомогательные 

инструменты для управления основными. К таким вспомогательным рыча-

гам управления можно отнести, например, контракты, которые позволяют 

привлечь нужные ресурсы в нужное время.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И.  
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Чухлебов Д.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Общие и функциональные стратегии предприятия 

 

Стратегия компании – определённая сфера развития компании на 

рынке, которая отображает действия фирмы, какие–либо инструменты для 

достижения определённых стратегической и тактической целей, её реак-

цию на разные проблемы и сложности, а также сформированную систему 

мероприятий на долгосрочную перспективу для выполнения поставленных 

прогнозов.  

Базовые стратегии развития компании рассматриваются в соответ-

ствии с этапами его развития. Также этапы развития компании рассматри-

вается как последствие смен стадий, где сначала идёт “рост”, после “неста-

бильность” и в конце “выживание. Это демонстрирует, что происходит в 

процессе жизни компании ситуация, когда при определённых угрозах 

извне, но и со внутренними проблемами, фирма переходит от постоянного 

развития к ухудшению своей экономической и производственной деятель-

ности. Любое предприятие при рыночной экономике, каким бы успешным 

оно не было, в течение жизни предприятия проходит через первые два эта-

па и начинает испытывать какие–либо отклонения от заданной цели. По-

этому определённая задача руководства заключается в сведении к мини-

муму времени на прохождение второго и третьего этапов, а также увели-

чении времени для экономического и производственного роста компании. 

Базовая стратегия развития компании заключается в функциональ-

ных стратегиях развития компании, согласно основным положениям дея-

тельности организации, что обеспечивает достижение основных стратеги-

ческий целей компании, которые были поставлены руководителями. 

В свою очередь функциональные стратегии развития организации 

разрабатываются и создаются соответствующими и ответственными за это 

отделами. В силу специфики различные службы организации имеют свой 

план действий по достижению стратегических ориентиров, из–за этого 

многие стратегии часто являются противоречивыми. Поэтому само искус-

ство руководителей организации заключается с правильной координации 

различных стратегий. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Шеханов Д.Б., бак. 3 к. 

Липецкий государственный технический университет 

 

Тенденция российского автомобилестроения на современном этапе 

 

Автомобильная промышленность – ведущая отрасль машинострое-

ния, влияющая на процессы экономического и социального развития Рос-

сийской Федерации. Наличие развитой автомобильной промышленности 

является важным элементом обеспечения национальной безопасности гос-

ударства. В отрасли объединено около 250 крупных и средних предприя-

тий и организаций, занято более 800 тыс. человек. Производство автомо-

бильной техники осуществляется в тесной кооперации с предприятиями 

электротехнической, металлургической, химической, электронной, легкой 

и других отраслей промышленности, что обеспечивает занятость около 5 

млн человек из числа трудоспособного населения. 

В 2020 году российские автозаводы в общей сложности произвели 

1,43 млн единиц автомобильной техники, что на 17% меньше, чем годом 

ранее. Это падение связано в большей части с мировой пандемией, обусло-

вившей проблемы с логистикой, переход на дистанционное обслуживание 

и производство. В структуре производства автомобилей в нашей стране 

порядка половины (47,2%), как отмечают эксперты аналитического 

агентства «АВТОСТАТ», приходится всего на три предприятия: АВТО-

ВАЗ, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и «Автотор».  

В 2021 году с российских конвейеров сошло свыше 1,5 млн автомо-

билей – это на 10% больше, чем в 2020 году. Производство легковых ма-

шин составило более 1,3 млн единиц (+8%). По мнению министра про-

мышленности и торговли России Дениса Мантурова, сохранить положи-

тельную динамику помогли меры стимулирования локализации и под-

держки спроса на произведенные в России автомобили. Кроме того, авто-

производители стали повсеместно использовать стандартизованные плат-

формы и модели автомобилей, чтобы сократить затраты на разработку, по-

лучать экономию на масштабах и упростить международную торговлю 

между географическими регионами, концентрируясь в итоге на увеличе-

нии объемов продаж автомобилей. По данным Минпромторга продажи но-

вых автотранспортных средств на российском рынке за 2021 год увеличи-

лись более чем на 6% и составили 1,8 млн штук. 

На сегодняшний день российское автомобилестроение проходит че-

рез серьезное испытание. На всех заводах на территории России сборка ав-

томобилей ведется с применением комплектующих, произведенных в дру-

гих странах. В связи с введенными ограничениями возможен очень серьез-

ный дефицит автомобилей и нехватка запчастей для продолжения произ-

водства.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Козлова Е.И. 
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Шубина С.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ и снижение затрат сельскохозяйственного предприятии  

 

Сельскохозяйственное предприятие является важным элементом 

экономической системы любого государства. В современных сложных 

экономических условиях необходимо сохранить способность к здоровой 

конкуренции на национальном и внешнем рынках, сохранить достигнутые 

позиции. Условия предпринимательской деятельности в сельском хозяй-

стве диктуют необходимость грамотной оптимизации имеющихся ресур-

сов и планомерной работы по снижению себестоимости продукции.  

На всех сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся расте-

ниеводством и животноводством, существует следующая классификация 

затрат: материальные затраты (семена и посадочный материал, корма, 

удобрения и другие препараты, средства защиты растений и животных, 

ГСМ, оплата работ и услуг производственного характера, прочие матери-

альные затраты), затраты на оплату труда, отчисления на социальные нуж-

ды, амортизация, прочие затраты (налоги, сборы и другие аналогичные 

платежи, прочие затраты, не включенные в другие группировки).  

Анализ динамики структуры затрат на производство сельскохозяй-

ственной продукции АО «Путь Ленина» по основным элементам за период 

2017–2021 гг., свидетельствует, что в структура стабильна и наибольший 

вес занимала статья «материальные затраты», в 2017 г. её удельный вес со-

ставлял 73,2%, в 2018 г. – 69,9%, в 2019 г. – 71,1%, в 2020 г. – 69,5%, в 

2021 г.– 71,8%. В составе материальных затрат доминируют затраты на по-

садочный материал, корма, удобрения, бактериальные и другие препараты.  

Сложность снижения по этим показателям заключается в том, что 

цена на ресурсы зависит от курса рубля, договоренности с импортными 

поставщиками и повышения уровня технологичности производства. Стоит 

отметить, что животноводство без господдержки убыточно, так как для 

повышения конкурентоспособности молока требуются улучшенные усло-

вия содержания КРС, в которые входят цены на импортные корма. 

Также увеличение прибыли невозможно из–за монополистов–

переработчиков, которые устанавливают низкий уровень закупочных цен 

на продукцию сельского хозяйства, не учитывая интересы производителей. 

Однако государство стремится поддерживать отечественных произ-

водителей в виде предоставления субсидий за счет средств федерального и 

регионального бюджетов в целях возмещения части затрат и установления 

максимально возможной цены на реализацию продукции. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Секция актуальных трендов менеджмента в здравоохранении 
 

Бадеева И.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Организация паллиативной помощи детям в Воронежской области 

Отделение паллиативной помощи (ОПП) детям на 10 коек открыто в 

начале 2013 г. в рамках программы «Модернизация здравоохранения Во-

ронежской области на 2011–2012 годы» на базе многопрофильного детско-

го стационара БУЗ ВО «Областная детская клиническая больница № 2». 

Целью работы отделения является улучшение качества жизни детей 

с тяжелыми, ограничивающими срок жизни заболеваниями, оказание ме-

дицинской, социальной, духовной и психологической помощи пациентам и 

их родственникам. В отделении паллиативной помощи применяются пере-

довые методы оказания медицинской помощи: система оценки и купиро-

вания болевого синдрома, методика энтерального питания с использовани-

ем гастростом и т.д. 

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема паллиа-

тивной медицинской помощи ежегодно увеличиваются, за счет бюджет-

ных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федера-

ции в 2018 г. для отделения паллиативной помощи были выделены допол-

нительные средства на оборудование и медикаменты. 

С начала 2016 года в ОПП функционирует палата «респираторной 

поддержки». Министерством здравоохранения в 2016 году разработаны 

методические рекомендации по проведению респираторной поддержки на 

дому, которые вызывают большое количество спорных вопросов.  

В ОПП организована работа выездной службы: в 2016 году под па-

тронажем находилось 8 семей, в 2017 году – 20, в 2018 – 15. В состав бри-

гады входят врач–педиатр, 2 медсестры, невролог, психолог, социальный 

работник. Основные мероприятия бригады направлены на обучение род-

ственников правилам и методикам паллиативного ухода, а также проведе-

нию специалистами бригады замены зондов, забора крови, уходу за трахе-

остомической и гастростомической трубками. 

В регистре детей, нуждающихся в оказании паллиативной помощи, 

который ведется в отделении паллиативной помощи, в 2018 году состояло 

292 ребенка, из них 85 – городские, 207 – сельские. То есть в районных 

больницах в 2,5 раза больше паллиативных больных детей, чем в город-

ских поликлиниках. Сейчас перед Департаментом здравоохранения стоит 

задача по созданию полного регистра детей, нуждающихся в оказании 

паллиативной помощи. Департамент здравоохранения Воронежской обла-

сти целенаправленно и результативно осуществляет организацию и кон-

троль паллиативной медицинской помощи детям. 

 Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Гладчук Н.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Внедрение внутреннего контроля качества в государственной 

медицинской организации с целью повышения  

конкурентоспособности. Комплаенс – контроль 

 

В 2015 г. ФГБУ «Центр мониторинга и клинико–экономической экс-

пертизы» Росздравнадзора (ЦМИКЭЭ) разработаны Предложения (практи-

ческие рекомендации) Росздравнадзора по организации внутреннего кон-

троля качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации (далее – Предложения), в которых содержатся унифициро-

ванные подходы к внутреннему контролю как инструмента профилактики 

нарушений, управления качеством и безопасностью медицинской деятель-

ности. Внутренний контроль (комплаенс) – обеспечивает выявление и лик-

видацию рисков несоответствия деятельности организаций нормам зако-

нодательства, установленным регулятивным правилам и стандартам.  

Разработанные Предложения включают 11 базовых разделов для 

стационаров, 15 для поликлиник, 8 для медицинских лабораторий. По каж-

дому из них сформированы критерии для оценки. Соответствие данным 

критериям характеризует качество и безопасность медицинской деятель-

ности в медицинских организациях. 

С 2016 г. в нескольких субъектах РФ стартовал «пилотный» проект 

по внедрению Предложений, участие в котором приняло 17 медицинских 

организаций (МО). С вступлением в силу приказа Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 7 июня 2019 г. N 381н «Об утвержде-

нии Требований к организации и проведению внутреннего контроля каче-

ства и безопасности медицинской деятельности» по настоящее время про-

должается внедрение Предложений во всех субъектах РФ. Это длительный 

многоэтапный процесс, состоящий из следующих блоков: проведение са-

мооценки – внутреннего аудита (формирование мультидисциплинарных 

рабочих групп; разработка плана и проведение самооценки; анализ полу-

ченных результатов; общий отчет по медицинской организации); проведе-

ние в МО внешних аудитов экспертами ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзо-

ра. 

На современном этапе функционирования медицинских организаций 

разных форм собственности внутренний контроль является неотъемлемой 

частью стратегии продвижения учреждения. Комплаенс – контроль являет-

ся действенным инструментом в разработке комплексной модели повыше-

ния эффективности и конкурентоспособности медицинской организации.   

Научный руководитель — д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Донкарева О.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Медицинский туризм как фактор развития внебюджетной  

деятельности государственных медицинских организаций 

 

Для повышения доходов от внебюджетной деятельности медицин-

ской организации (МО) необходимо не только рассматривать источники 

дополнительного дохода, но и способы реализации достижения поставлен-

ных целей. Одним из перспективных направлений развития внебюджетной 

деятельности МО является привлечение клиентов с помощью медицинско-

го туризма (МТ).  

МТ предполагает предоставление плановых медицинских услуг за 

пределами региона проживания. МТ становится конкурентоспособным ви-

дом экономической деятельности. По данным РВК в 2019 году мировой 

рынок экспорта медицинских услуг оценивался в 44,8 млрд. долл., сово-

купный среднегодовой темп роста – 21,1%. По оценке Агентства по МТ до 

пандемии российские медицинские туристы ежегодно оставляли в зару-

бежных клиниках около 1 млрд. долл. в год. В последнее время туропера-

торы начали искать предложения на внутреннем рынке, который пока сла-

бо сформирован. Необходимо активно включаться в эту сферу деятельно-

сти, начиная с создания инфраструктуры рынка услуг для внутреннего МТ, 

расширяя и поддерживая специализированный пул фасилитаторов МТ. 

Диверсификация услуг в сфере МТ заставляет специалистов более четко 

таргетировать сегменты МТ в зависимости от специальных целей потреби-

телей. Например, уверенно выделяют такой рыночный сегмент как Check–

up–туризм (диагностика состояния пациента). 

Одним из существенных рынков сбыта медицинских услуг для БУЗ 

ВО «ВОКОБ» являются пациенты, проживающие в других регионах РФ. 

При невозможности получения медицинской помощи в рамках территори-

альной ПГГ, все они ориентированы на платные услуги. Государственные 

МО имеют конкурентное преимущество, так как они оказывают весь 

спектр офтальмологических услуг. Это может быть первым шагом для по-

следующего предоставления пациенту высокотехнологических медицин-

ских услуг.  

К сожалению, в настоящее время привлечение нерезидентов в регио-

нальные медицинские организации в рамках МТ носит спонтанный иници-

ативный характер, а порой даже, случайный. Прибегая к услугам МТ, 

необходимо предлагать привлекательные цены, условия размещения, кон-

тролируя качество медицинских услуг, создавая эффективные каналы и 

технологии фасилитации с медицинскими путешественниками, борясь за 

каждого пациента.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Дударева Н.М., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Организационные мероприятия по повышению качества  

оказания инфекционной помощи населению 

 

Последние два года стали большим испытанием для современной 

медицины. Все силы здравоохранения были брошены на борьбу с эпиде-

мией новой коронавирусной инфекции. Но инфекционная служба столкну-

лась с тем, что снизилось количество обращений пациентов с другими ин-

фекционными болезнями. Это обусловлено снижением обращаемости в 

медицинские учреждения из–за эпидемиологической обстановки и сниже-

нием настороженности специалистов.  

В результате в Воронежской области произошел рост осложнений 

таких серьезных заболеваний как цирроз печени и более тяжелое течение 

остальных заболеваний. Даже на фоне существенного снижения количе-

ства госпитализации в БУЗ ВО «ВОКИБ» (за время пандемии число госпи-

тализаций было на 30% меньше), в 2021 году 4 случая декомпенсирован-

ного цирроза печени закончились летально (для сравнения в 2018 – 1 слу-

чай, 2019 – 2 случая, 2020 – 1 случай). 

Для восстановления работы и повышение компетентности инфекци-

онистов в БУЗ ВО «ВОКИБ» разрабатывается комплекс мер: 

– организация выходов специалистов БУЗ ВО «ВОКИБ» в поликли-

ники города для консультативной и организационно–методической помо-

щи;  

– организация выездов в районные больницы для проведения кон-

сультаций;  

– проведение семинаров с применением телемедицинских техноло-

гий для врачей поликлиник и больниц города и районов;  

– проведение лекций сотрудниками кафедры инфекционных болез-

ней, организация обучения на цикле повышения квалификации в ФГБУЗ 

«РМАНПО»; 

– еженедельное обсуждение клинических случаев на общебольнич-

ных собраниях; 

– размещение на сайте больницы публикаций для пациентов по 

профилактике инфекционных заболеваний, основных симптомах и рисках;  

– ведение школ здоровья для пациентов; 

– проведение обучающих семинаров по повышению грамотности 

школьников в отношение профилактики инфекционных заболеваний.  

Эти мероприятия должны повысить качество оказания медицинской 

помощи и повысить выявляемость инфекционных заболеваний.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 



84 
 

Зиборов Д.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Увеличение пропускной способности процедурного кабинета,  

благодаря использованию принципов и технологий бережливого  

производства (На примере Бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области "Воронежская городская поликлиника № 10") 

 

 Организация работы процедурного кабинета является одним из при-

оритетных направлений в деятельности руководителя медицинской орга-

низации. Особенно в первичном звене здравоохранения, где большая оче-

редь перед кабинетом и как следствие длительное ожидание медицинской 

манипуляции, порождает недовольство пациентов и жалобы. 

Увеличение количества кабинетов забора крови и медицинского персонала 

может устранить эту проблему, однако это приведет к дополнительной 

финансовой нагрузке. Методы бережливого производства позволяют ис-

пользовать имеющиеся ресурсы (кадровые, материальные) для решения 

таких задач.  

Сформирована команда проекта, куда вошли заведующая отделени-

ем, старшая медицинская сестра, врач–статистик, медицинская сестра про-

цедурного кабинета. Определены цели проекта: увеличение пропускной 

способности процедурного кабинета по количеству забора крови, сокра-

щение времени прохождения потока пациентом, повышение удовлетво-

ренности пациентов. Проведены картирование и хронометраж потока со-

здания ценности для пациента при заборе крови. При этом выявлены про-

блемы: очередь перед кабинетом, медсестра занимается не приносящей 

ценность пациенту деятельностью (заполнение журналов), дублирование 

заполняемой информации, излишнее перемещение по кабинету в ходе воде 

выполнения забора крови (определено при построении диаграммы «спаге-

ти»). С помощью методов и инструментов бережливого производства вы-

явленные проблемы были решены. Рабочее место организовано по системе 

«5S», разработана стандартная операционная процедура по забору крови, 

исключены потери времени на дублирование информации в разные журна-

лы. Организована запись пациентов по времени на забор крови в медицин-

ской информационной системе. В результате мы получили увеличение 

пропускной способности процедурного кабинета с 25 до 40 человек. Со-

кращение времени прохождения потока пациентом с 17,5 минут до 10 ми-

нут. Таким образом, использование принципов и технологий бережливого 

производства  позвонило избавиться от нескольких видов потерь решить 

практическую проблему. Знание этих технологий и умение их применения 

являются необходимыми для современного менеджера.  

 Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Золотухина Ю.П., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Внутренний контроль качества как основа деятельности 

среднего медицинского персонала 

 

На сегодняшний день в центре внимания системы здравоохранения – 

пациент и его потребности в медицинской помощи. В Российской Федера-

ции большое внимание уделяется проблемам повышению качества и уве-

личению продолжительности жизни населению, так как этот фактор 

напрямую ускоряет экономическое развитие государства. Примеры разви-

тия передовых стран показывают, что решение проблем качества стало 

национальной идеей и носит всеобщий характер. 

Все преобразования в отрасли здравоохранения должны быть 

направлены на повышение качества оказываемой медицинской помощи, 

сохранения жизни и здоровья каждого гражданина страны. Сегодня поня-

тие «качество» получило конкретное наполнение благодаря законодатель-

ному закреплению понятия «качество и безопасность медицинской дея-

тельности». 

В медицинских организациях актуальность управления качеством и 

безопасностью медицинской деятельности определяется его направленно-

стью на обеспечение такого уровня качества медицинских услуг, который 

может полностью удовлетворять все запросы потребителей данных меди-

цинских услуг. 

Также, на сегодняшний день, требования, которые предъявляются к 

работе (старших медицинских сестер) в лечебных учреждениях, значи-

тельно скорректировались: нужен комплекс новых умений и знаний, кото-

рые включают в себя оптимизацию работы персонала и административное 

планирование, применение психологических и социологических методов 

работы с персоналом, анализ состояния здоровья общества, формирование 

профилактических мероприятий. Для успешной реализации старшими ме-

дицинскими сестрами административных функций недостаточно интуи-

тивного понимания ими нового комплекса обязанностей, им необходима 

профессиональная переподготовка на базе высшего учебного заведения. 

Любая реформа здравоохранения должна включать совершенствование 

сестринского дела, охватывающее вопросы укрепления здоровья, профи-

лактики заболеваний, а также предоставление помощи инвалидам и боль-

ным. 

Организация и проведение внутреннего контроля качества медицин-

ской деятельности в учреждении среди медицинских сестер – важная со-

ставляющая внутреннего контроля качества медицинской деятельности в 

целом в медицинской организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гладких М.О. 
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Иванова М.Ю., маг. 2 к.       

Воронежский государственный университет 

 

Управление персоналом медицинской организации в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции COVID–19 

 

Качество и безопасность медицинской деятельности во многом зави-

сит от согласованной работы квалифицированных медицинских работни-

ков.  Однако многие специалисты отмечают, что в большинстве случаев 

управление персоналом медицинской организации является поверхност-

ным и сводится лишь к исполнению трудового законодательства. В тоже 

время работа в сложных условиях пандемии новой коронавирусной ин-

фекции COVID–19, когда требовался удвоенный состав дежурных смен в 

«красной зоне», показала всю значимость кадрового вопроса.  

В БУЗ ВО «ВГКБСМП № 10» значительное внимание уделяется си-

стеме управления персоналом. После проведенного анкетирования 230 со-

трудников из числа врачебного и среднего медицинского персонала, было 

установлено, что 83 % опрошенных оценили важность наставничества 

старших коллег в профессиональных вопросах на 5 баллов из 5 возмож-

ных. Поэтому вопросам наставничества и адаптации новых сотрудников 

нами уделяется особое внимание. Все принятые на работу выпускники и 

учащиеся высших и средних профессиональных образовательных органи-

заций подлежат наставничеству. Адаптации подлежат вновь принятые ра-

ботники, в том числе переведенные из других структурных подразделений, 

имеющие опыт работы по специальности не менее 1 года.  

За время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID–19 в 

нашу медицинскую организацию дополнительно было принято 78 учащих-

ся высших и средних профессиональных образовательных организаций и 

69 врачей и медицинских сестер. К сожалению отток сотрудников по раз-

ным причинам тоже наблюдался – чистая убыль составила 4,0%. В целом 

текучесть кадров в 2021 году составила 10,9 %, не многим более доковид-

ного периода работы: 8,7% в 2019 году, 8,1% в 2020 году.  

Таким образом, мы считаем, что именно мероприятия в рамках 

наставничества и адаптации сотрудников, включающие преемственность 

приобретенных профессиональных знаний и профилактику эмоционально-

го выгорания, позволили нам сдержать «индекс крутящихся дверей» в 

сложнейших условиях работы. Кроме того, по данным опроса 30% вновь 

принятых сотрудников изъявило желание продолжить работу в нашей ме-

дицинской организации и после пандемии, что позволит нам нивелировать 

кадровый дефицит «мирного времени».  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Борзаков Д.В. 
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Карелина С.В., маг.1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление деятельностью фельдшерско–акушерских пунктов 

как фактор улучшения оказания медицинской помощи сельскому 

населению 
 

Нехватка времени в связи с большим количеством вызовов и, как 

итог, несвоевременное оказание медицинской помощи пациентам сельской 

местности является актуальной проблемой в настоящее время. Сельское 

население нашей страны составляет большой процент от всего населения в 

целом, вследствие чего можно предположить, что фельдшерско акушер-

ские пункты (ФАП) являются необходимой составляющей частью сохра-

нения и развития жизни в сельской местности. Возрождение ФАП, кабине-

тов врачей общей практики и врачебных амбулаторий в небольших и осо-

бенно труднодоступных населенных пунктах, несомненно, важная задача, 

которая требует решения государства. 

В условиях снижения обеспеченности сельского населения стацио-

нарной помощью и медицинской помощи амбулаторно–поликлиническими 

учреждениями возникает необходимость сохранения и повышения доступ-

ности врачебной, в том числе специализированной и доврачебной меди-

цинской помощи сельскому населению.  

Процесс оптимизации и реструктуризации здравоохранения, прове-

денный в медицинских организациях Воронежской области в течение по-

следних 11–16 лет, который коснулся прежде всего сельского здравоохра-

нения, привел во многих районах области и конкретных подразделениях 

медицинских организаций к значительному сокращению не только коечно-

го фонда участковых больниц, но и самих участковых больниц в целом.  

В Воронежской области для улучшения оказания медицинских услуг 

сельскому населению необходимо продолжение строительства фельдшер-

ско–акушерских пунктов и офисов врачей общей практики в сельских 

населенных пунктах; с учетом транспортной доступности для сельского 

населения и стратегией устойчивого развития сельских территорий. В рам-

ках реализации национального проекта «Здоровье» в Воронежской области 

решается задача обеспечения равного доступа к качественной медицин-

ской помощи для населения вне зависимости от места проживания. Нуж-

дается в совершенствовании организация труда и формы повышения ква-

лификации медицинских сотрудников медицинских учреждений сельской 

местности. Необходимо разработать и обосновать новые формы организа-

ции оказания медицинских услуг сельскому населению в современных со-

циально–экономических условиях в соответствии с нормативными актами 

и руководящими документами.  

Научный руководитель – д.э.н., доц. Голикова Г.В. 
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Карлова И.Б., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности мотивации персонала учреждений здравоохранения 

в период новой коронавирусной инфекции 

 

В статье рассмотрены виды мотивации персонала медицинской ор-

ганизации в период пандемии COVID–19, а также изменения в отношении 

сотрудников к рабочему процессу и проведен анализ актуальных стимули-

рующих факторов организации труда на время борьбы с covid–19. 

Пандемия COVID–19 в короткие сроки изменила ситуацию в мире в 

целом. Причинами перемен в работе медицинских организаций в период 

вспышки данной инфекции являются следующие факторы: высокий риск 

заражения медицинского персонала, особенности работы в специализиро-

ванной защитной одежде, резко возросшая интенсивность нагрузок, высо-

кая доля пациентов с тяжелым течением заболевания, риски развития серь-

езных личностных психологических переживаний в связи с обеспокоенно-

стью за состояние здоровья родственников медицинских работников. Не-

маловажную роль в изменениях условий труда и адаптации к ним сыграл 

высокий уровень сложности поставленных задач перед медицинскими ра-

ботниками в условиях борьбы с пандемией. 

Руководителями медицинских организаций в регионах РФ в соответ-

ствии с постановлением правительства РФ № 415 от 02.04.2020г., № 484 от 

12.04, 2020г., в первую очередь были приняты меры по материальной сти-

муляции кадров. Для установления данного вида выплат медицинская ор-

ганизация должна утвердить соответствующий приказ и согласовать его с 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья или органом местного самоуправления.  

Еще одной немаловажной мерой, являющейся дополнительным фак-

тором к мотивации персонала медицинских организаций стало внесение 

изменений в некоторые законодательные акты, которые позволили им ра-

ботать без свидетельства об аккредитации (Постановление правительства 

РФ от 03.04.2020 №440 «О продлении действия разрешений и иных осо-

бенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году).  

Безусловно, материальная мотивация, предпринятая на федеральном 

уровне здравоохранения, может считаться основным фактором привлече-

ния сотрудников для работы в «красной зоне», но в заключение хотелось 

бы сказать, что наиболее важно, чтобы коллектив медицинской организа-

ции был одной командой в этих непростых для мира условиях. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Франовская Г.Н. 
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Кузьмина О.И., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Пациентоориентированность в период пандемии COVID–19 

 

Существовавшие задолго до начала пандемии сложности во взаимо-

действии двух ключевых фигур здравоохранения (врач – пациент) значимо 

обострились в ситуации эпидемического коллапса. Одним из способов ре-

ализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции явилось закрытие плановых приемов специали-

стами. Необходимые меры по профилактике и снижению рисков распро-

странения COVID–19 были приняты всеми медицинскими организациями, 

но не всеми пациентами, что отразилось на эффективности взаимодействия 

системы «врач – пациент». Речь идет о повышении уровня вероятности 

возникновения конфликтных ситуаций и, как следствие, ухудшении каче-

ства оказания медицинской помощи. 

Количество обращений граждан (пациентов и/или их родственников) 

в условиях эпидемии коронавирусной инфекции возросло, что явилось од-

ной из причин увеличения нагрузки на медицинских работников в экстре-

мальных условиях работы. Так, по результатам анализа работы с обраще-

ниями граждан в БУЗ ВО «ВГКБ №2 им. К.В. Федяевского», общее коли-

чество обращений граждан в период эпидемии возросло и составило 106 в 

2021 г., что больше в сравнении с 2019 и 2020 годами на 44 и 29 обраще-

ний соответственно. Процент соотношения обращений в категории «каче-

ство оказания медицинской помощи пациентам с COVID–19» относитель-

но общего числа обращений в 2020 г. составил 31,2% (24 обращения) и 

увеличился до 60,4% (64 обращения) в 2021г.  

Одним из индикаторов пациентоориентированности является соот-

ношение количества обращений с содержанием «жалоба» и «благодар-

ность», поступивших в медицинское учреждение. Так, обращения с содер-

жанием «жалоба» составили 62,5% в 2020 г. и 28,1% в 2021 г.; обращения с 

содержанием «благодарность» – 37,5% в 2020 г. и 71,9% в 2021 г. 

Таким образом, результатом работы с персоналом БУЗ ВО «ВГКБ 

№2 им. К.В. Федяевского» в части выстраивания эффективного взаимо-

действия с пациентами и их родственниками в период оказания медицин-

ской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией (2020–2021гг.) яви-

лось увеличение пациентоориентированности, что выразилось в изменении 

процентного соотношения обращений с содержанием «жалоба» и «благо-

дарность».  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Лютиков Ю.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Опыт использования медицинской информационной системы в 

управлении БУЗ ВО ВГКБСМП №1 

 

Внедрение автоматизированных информационных систем в 

деятельность медицинских организаций является неотъемлемой 

составляющей развития здравоохранения в Российской Федерации. 

Использование актуальных информационных технологий открывает 

возможности снижения издержек и совершенствования работы системы 

здравоохранения. 

Медицинские информационные системы (МИС) предназначены для 

автоматизации работы организаций в сфере оказания медицинских услуг, 

обеспечения обоснованности и оперативности принятия управленческих 

решений, создания единой информационной базы, способствующей 

усовершенствованию лечебной и других видов деятельности медицинской 

организации.  

На настоящий момент детально проработаны многие аспекты 

информатизации в здравоохранении. Однако на практике использование 

МИС в медицинских организациях сталкивается с рядом проблем, в том 

числе, организационно–экономического и управленческого характера. 

Цель работы – разработка мероприятий по совершенствованию 

управления медицинской организацией на основе внедрения медицинских 

информационных систем. 

Для оптимизации лечебно–диагностического процесса и 

административного контроля медицинской информационной системой 

были оснащены рабочие места врачей и среднего медицинского персонала 

всех отделений БУЗ ВО «ВГКБСМП №1», а также сотрудников 

администрации и организационно–методического отдела. Было 

проанализировано количество СЭМД (структурированный электронный 

медицинский документ) и РЭМД (реестр электронных медицинских 

документов) на фоне внедрения медицинской информационной системы в 

период с января 2022г. по март 2022гг.  

В результате широкого использования системы возросло количество 

РЭМД (с 2517 за 2021г. до 41367) и СЭМД (с 256 за 2021г. до 642) в 

исследуемый период времени. 

Опыт применения данной системы способствовал ускорению 

доступа к информации, сокращению бумажного документооборота и 

созданию единого информационного пространства в медицинской 

организации, в связи с этим планируется дальнейшее использование 

системы. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Мирошниченко С.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Теоретические аспекты управления проектами  

в сфере здравоохранения 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретает задача 

повышения эффективности управления в различных сферах деятельности, 

в том числе и в здравоохранении. Благодаря нацпроекту «Здравоохране-

ние», федеральным и региональным программам «Создание единого циф-

рового контура здравоохранения», медицинские организации и субъекты 

здравоохранения в целом получили значительное развитие информацион-

но–технологической базы, инфраструктуры и информационных систем. От 

того, насколько эффективно выстроены процессы проектов информатиза-

ции здравоохранения субъектов зависит результат цифровой трансформа-

ции сферы здравоохранения в целом и успешность встраивания данной 

сферы в общую концепцию «Государство – как цифровая платформа». 

Актуальным и надежным инструментом повышения эффективности 

реализации задач информатизации здравоохранения является проектный 

подход, обеспечивающий прозрачность управления, контроль финансов, 

ресурсов, материалов, оборудования и объемов на всех этапах жизненного 

цикла проекта. 

Акторами внедрения, обеспечивающими интерпретацию и реализа-

цию методических рекомендаций Минздрава по цифровизации здраво-

охранения в субъектах, являются региональные медицинские информаци-

онно–аналитические центры (МИАЦ). 

Цель исследования: применение проектного управления в информа-

тизации сферы здравоохранения на примере БУЗ ВО «Воронежский меди-

цинский информационно–аналитический центр». 

Задачи исследования: 

– определить критерии и параметры эффективности применения 

проектного управления в информатизации сферы здравоохранения; 

– определить возможности и угрозы внедрения проектного 

управления информатизацией в МИАЦ; 

– проанализировать структуру и деятельность БУЗ ВО «ВМИ-

АЦ», обосновать необходимость применения проектного управления ин-

форматизации в сфере здравоохранения. 

Объект исследования: бюджетное учреждение здравоохранения Во-

ронежской области «Воронежский медицинский информационно–

аналитический центр». 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Табачникова М.Б. 
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Попова О.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление качеством проекта на примере организации  

нового формата расписания 

 

Обеспечение качества продукта в проекте – это основа управления 

качеством. Управление качеством требует системного подхода, реализация 

которого в современной практике осуществляется в виде создания стан-

дартизированных систем менеджмента качества, представляющих собой 

совокупность документированных методик и средств планирования, обес-

печения и контроля качества, выполняемых специально назначенными 

структурными единицами организации. В настоящей работе акцент сделан 

на инструментах контроля качества в управлении проектом «Новый фор-

мат расписания для врачей–специалистов БУЗ ВО ВГП № 3»:  
– таблица Excel; 
– шаблон расписания; 
– модуль программы МисКвазар шаблоны; 
– цветное кодирование. 
Цель проекта состоит в следующем: 
– создать и применить на практике новый формат расписания; 
– упорядочить формат записи согласно приказа Минздрава РФ 

№290н от 2 июня 2015 г. о нормах времени амбулаторного приема. 
Создание нового формата расписания регистратуры, ориентирован-

ного на рациональное использование ресурсов, ведет к структурированию 

потоков пациентов, позволяет распределить нагрузку на врача при оказа-

нии плановой и неотложной помощи. 

Новый формат расписания оптимизирует работу врача, делает до-

ступным получение медицинской помощи в день обращения, сокращает 

время ожидания пациентов в регистратуре и на прием к врачу. Анализ 

функциональных возможностей в модуле МисКвазар позволяет сформиро-

вать типовой функционал, который дает возможность  просмотреть сво-

бодные слоты на любую дату, к специалисту и выбрать наиболее подхо-

дящее время для записи.  

В управлении качеством проектов ключевым стандартом является 

ИСО 10006:1997 «Административное управление качеством – руководя-

щие указания по обеспечению качества руководства проектами». Стандарт 

нацелен на обеспечение уровня качества проекта, как на уровне процессов, 

так и на уровне продуктов. 
Научный руководитель–д.э.н., проф. Табачникова М.Б. 
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Станкевич Р.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Использование чат–бота для приема и обработки вызовов врача на 

дом 

 

Цель: увеличение доступности медицинской помощи населению с 

помощью использования чат–бота. 

Задачи: создание и применение в практической деятельности поли-

клиники универсального инструмента для взаимодействия с пациентами – 

чат–бота в мессенджере Telegram; изучение эффективности использования 

чат–бота для приема и обработки вызовов врача на дом. 

Чат–бот – компьютерная программа, предназначенная для имитации 

человеческого разговора. Использование чат–ботов, созданных на базе 

кроссплатформенных систем (в частности, в мессенджере Telegram), пред-

ставляется наиболее удобным и доступным способом виртуального обще-

ния с пользователями, в том числе, с пациентами. Использование чат–

ботов в управлении процессами организации оказания медицинской по-

мощи населению является одним из перспективных направлений взаимо-

действия медицинских организаций и пациентов. 

3 ноября 2021 года был запущен чат–бот поликлиники БУЗ ВО «Бо-

гучарская РБ». Основной функцией чат–бота является возможность офор-

мить вызов врача на дом, при этом чат–бот определяет категорию срочно-

сти вызова при взаимодействии с пациентом, что было особенно важно в 

условиях очередной волны заболеваемости COVID–19. 

В феврале 2022 года было зарегистрировано 635 вызовов на дом вра-

чей мобильных бригад по оказанию медицинской помощи пациентам с 

COVID–19, из них – с помощью чат–бота поликлиники в Telegram было 

зарегистрировано 119 вызовов на дом (18,3%). В 63,8% случаев необходи-

мости в посещении пациента врачом на дому не было. Сэкономленное 

время врачей мобильных бригад составило 3268 мин – 54,4 ч. Поскольку 

часть пациентов обращались в поликлинику с помощью чат–бота, в февра-

ле 2022 г. среднее время дозвона в колл–центр составило 17 мин, что на 

40% меньше, чем в октябре 2021 г, в период предыдущей волны заболева-

емости.  Среднее время ожидания получения услуги (посещения врачом на 

дому) в феврале 2022 г. составило 235 мин, что на 27,5% меньше, чем в ок-

тябре 2022 г. Использование чат–бота позволило снизить нагрузку на вра-

чей мобильных бригад по оказанию медицинской помощи пациентам с 

COVID–19 и на сотрудников колл–центра, что повысило уровень доступ-

ности медицинской помощи: 100% вызовов на дом, при оформлении паци-

ентами вызовов в рабочие часы врачей, осуществлялись в день обращения 

пациентов.  

Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Сулименко Н.Н., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Нематериальная мотивация труда медицинских работников 

 

Для высокого уровня оказания помощи в медицинской организации, 

для повышения производительности и качества труда, для эффективного 

взаимодействия между сотрудниками очень важно создавать и поддержи-

вать благоприятный психологический климат. Именно от психологического 

климата зависит характер взаимоотношений внутри коллектива, настрое-

ние, качество выполняемых обязанностей.  

Одним из основных инструментов, с помощью которого можно со-

здавать и поддерживать на должном уровне психологический климат внут-

ри медорганизации является нематериальная мотивация персонала. Это си-

стема управления сотрудниками организации, когда применяются разного 

рода не денежные варианты поощрения. И зачастую именно такого рода 

мотивация сотрудников оказывается наиболее действенной.  

Руководители медицинских организаций в нашей стране по большей 

части не использует методы нематериального стимулирования, так как счи-

тают, что осознание важности и нужности своей профессии, а также при-

емлемый уровень заработной платы позволяет врачам достаточно каче-

ственно выполнять свои обязанности. Но в современных реалиях этого уже 

недостаточно для эффективной мотивации в работе. 

Одним из наиболее важных факторов мотивации является возмож-

ность получения опыта в своей профессии, посещение обучающих курсов. 

Это дает возможность не только повысить эффективность и качественность 

выполнения работы, но и увеличивает ценность работника при трудо-

устройстве. 

Огромную важность для стимулирования эффективной работы при-

обретает удобство графика работы и соответствие рабочей нагрузки. Так 

как в условиях хронической нехватки персонала на работающих сотрудни-

ков приходится большая рабочая нагрузка и, соответственно, удовлетворе-

ние от своего труда становится гораздо меньше, а одновременно с этим па-

дает и его эффективность.  

Существует большое количество различных нематериальных видов 

поощрения, которые можно применять в зависимости от ситуации: объяв-

ление благодарности; бесплатные билеты на различные мероприятия; 

награждение ценным подарком, Почётной грамотой; бесплатное участие в 

различных обучающих семинарах, научно–практических конференциях; 

подарочные сертификаты и многое другое. Поощрение обязательно  долж-

но быть публичным, чтобы об этом знали все сотрудники медицинской ор-

ганизации. 

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

Воронежский государственный университет 

 

Особенности проектного управления в здравоохранении 

 

В 1975 П.И. Калью дал следующее определение понятия «управле-

ние» в здравоохранении: «специфическая самостоятельная область челове-

ческой деятельности, целью которой является воздействие на данную си-

стему путем осуществления организационных мероприятий, направленных 

на рациональное и эффективное использование материальных трудовых и 

кадровых ресурсов, на оптимизацию функционирования и повышение по-

казателей работы системы с таким расчетом, чтобы получить наибольший 

положительный эффект при наименьших затратах».  

Проектное управление основывается на 4 основных принципах: 

 четкая нацеленность на результат; 

 достижение цели ввиду определения контролируемых бизнес–

процессов; 

 ограничение по объемам ресурсов, срокам и качеству исполне-

ния; 

 следование жизненному циклу проекта. 

Управление проектами в медицине имеет ряд особенностей в зави-

симости от типа проекта и департамента. Это проекты организационных 

изменений, инфраструктурные проекты, проекты модернизации ИТ–

систем для предоставления лучшего сервиса пациентам и врачам. Также 

необходимо отметить, что часть проектов медицинская организация не 

может выполнять самостоятельно ввиду необходимости удержания про-

цента административного персонала по отношению к медицинскому пер-

соналу для получения льгот по налогообложению. 

В РФ для планирования и регулирования деятельности в сфере здра-

воохранения 24 декабря 2018 года утвержден паспорт национального про-

екта «Здравоохранение». 

Ключевые цели национального проекта:  

 сокращение смертности населения, младенческой смертности; 

 устранение нехватки в профессиональном медицинском персо-

нале, которые оказывают первичную медико–санитарную помощь; 

 проведение профилактических осмотров населения 1 раз в год; 

 обеспечение доступности для населения медицинских органи-

заций, которые оказывают первичную медико–санитарную помощь; 

 упрощение процедуры записи на прием к врачу; 

 увеличение объема экспорта медицинских услуг. 

Научный руководитель — д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Внедрение методов экспресс–диагностики состояния здоровья для 

повышения эффективности диспансеризации взрослого населения 

 

В настоящее время в РФ одним из основных методов оценки состоя-

ния здоровья населения, позволяющим обеспечить его профилактику, при-

знается диспансеризация. Она направлена на раннее выявление хрониче-

ских неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) и основных факторов риска их 

развития и относится к стратегическим мерам повышения продолжитель-

ности жизни граждан.  

Но существующая система управления диспансеризацией взрослого 

населения имеет недостатки, заключающиеся в подходах организации, 

оценивании и планировании процесса. Организационно–управленческие 

проблемы диспансеризации взрослого населения, такие как незаинтересо-

ванность пациента в собственном здоровье, низкая выявляемость факторов 

риска и патологии на первом этапе диспансеризации не позволяют обеспе-

чить результативность выполнения профилактических мероприятий в рам-

ках диспансеризации взрослого населения. Это отражается на экономиче-

ской эффективности проводимой диспансеризации в целом. 

Так, по данным Территориального фонда обязательного медицинско-

го страхования Воронежской области, в 2021 году должны были пройти 

диспансеризацию 425 830 человек, но прошли её лишь 145 150 (34,1%). 

При этом доля лиц с впервые выявленными ХНИЗ составила только 3,5%, 

что демонстрирует крайне низкую эффективность.  

В сложившейся ситуации, когда обстановка в финансовом обеспече-

нии здравоохранения остается сложной, необходимо использовать такие 

методы экспресс–диагностики резервов здоровья взрослого населения, ко-

торые обеспечат ее быстроту, результативность и минимальную стоимость 

при оказании первичной медико–санитарной помощи в амбулаторно–

поликлинической службе с использованием замеров, уместных на рутин-

ном приеме участкового врача. Такой подход позволит выделить лица с 

высоким уровнем здоровья (высокой степенью адаптации) и не требующих 

прохождения первого этапа диспансеризации, что позволит сократить 

бюджетные расходы на диспансеризацию при сохранении высокого каче-

ства медицинской помощи. 

В тоже время внедрение любого скрининг–теста требует клинико–

экономического обоснования его эффективности, четкого определения ба-

ланса пользы и вреда от его массового применения, а также глубокого ме-

дико–статистического анализа результатов его проведения.  

Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Борзых Д.С., бак. 1 к. 
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Применение 3D–моделирования в экономических исследованиях 

Человечество уже научилось создавать с помощью 3D–

моделирования одежду, игрушки, и сами 3D–принтеры. 3D моделирование 

затрагивает, как и производителей, так и потребителей. Оно помогает из-

бежать некоторых опасностей. К примеру, новые здания возводятся без 

участия человека! Так же упрощается работа дизайнеров, которые рисуют 

работы независимо от сложности объектов. В настоящее время в Шанхае 

уже возводят при помощи 3D–моделирования один дом в сутки, применяя 

лишь строительные 3D–принтеры. Таким же образом создаются объекты 

для проведения экономических изучений – по способу FDM. 

Наиболее популярные программы для 3D моделирования– Sketch Up, 

Free CAD, Blender. Первая созданная модель обрабатывается в G–code. Там 

она трансформируется в понятную для 3D–принтера диаграмму и поступа-

ет в печать. В итоге формируется  реальный физический объект, до кото-

рого можно дотронуться. 

Для возведения домов используется агрегат–манипулятор, который 

необходимо зафиксировать в положении проекта. Его миссия – поддержи-

вать части дома, перемычки и перекрытия. Еще 10 лет назад Бехрох Хош-

невис говорил, что при помощи серьезных изучений в совокупности с 3D–

моделированием станет возможно более быстрое возведение домов. Эта 

технология предполагает собой большие возможности, которые постепен-

но внедряются в нашу жизнь. 

По прогнозам экспертов, через десять лет человечество перейдет на 

такой тип строительства. Они так же полагают, что 3D–печать уничтожит 

массовое производство. Производителям не придется производить допол-

нительные изделия для создания сложных товаров. Ведь на 3D–принтере 

можно будет распечатать сразу готовое изделие! Таким образом, техноло-

гия упрощает производство и дает возможность людям снизить затраты на 

производство, а так же упрощает работу людям из многих профессий: ди-

зайнерам, строителям и даже экономистам. Но для этого производителям 

придется полностью перенастраивать свое производство под новую техно-

логию. 

Обычные люди тоже могут прикоснуться к 3D технологиям, для это-

го существует 3D–ручка – технология для рисования при помощи пласти-

ка, позволяющая нарисовать реальные объекты. У «ручки» очень широкая 

область применения, границей которой служит лишь воображение челове-

ка. Ведь с ее помощью можно создавать картины, перчатки и даже обувь. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Дубровина Я.П., бак. 1 к. 
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Интернет и бизнес 

 

Относительно недавно появилось понятие цифровой экономики. Это 

экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, свя-

занная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производи-

мых и сбываемых ими цифровыми товарами и услугами. Расчёты за услуги 

и товары цифровой экономики производятся зачастую цифровой валютой. 

Выход бизнеса в Интернет способствовал снижению расходов в це-

почках спроса и предложения, расширению территории реализации това-

ров и услуг при помощи других рынков, а также созданию новых рынков и 

возможности изменять свою деятельность в связи с быстро меняющимся 

спросом. 

Существуют две формы бизнеса в Интернете: Интернет–бизнес, как 

основа создания бизнеса, и Интернет–бизнес, как дополнительный ин-

струмент развития бизнеса. Они предполагают различные исходные дан-

ные и результаты деятельности, осуществляемой в Интернете. 

В интернет–экономике взаимодействие продавца и покупателя про-

исходит при помощи рынка интернет–коммерции. В России он уже сфор-

мировался и сейчас активно развивается. Потребителей привлекает боль-

шой выбор продукции из дома, выгодные цены, возможность прочитать 

отзывы и экономия времени на сборы и дорогу, так как есть удобные и 

экономичные способы доставки. Значительное влияние на отрасль оказало 

расширение географии работы логистических компаний, а также популя-

ризация доставки через пункты выдачи заказов и постаматы. 

Рынок постоянно развивает торговые площадки. Так, сейчас уже су-

ществуют мегамаркеты, сайты–агрегаторы и витрины в социальных сетях. 

В настоящее время имеют место множество бизнес–моделей элек-

тронной коммерции. Наиболее значимыми считаются модели по схеме 

«продавец – покупатель» (B2C, C2C, B2B).  

Электронная коммерция может помочь малым и средним бизнесам 

быть конкурентоспособными на мировом рынке. Однако, не все товары 

или услуги подходят для электронного маркетинга.  

Несмотря на стадию активного роста бизнеса в Интернете, его рас-

цвет нам только предстоит увидеть. Сейчас происходит активное устране-

ние факторов, мешающих торговле в Интернете. Усиление безопасности, 

повышение доверия к Интернету — все это способствует открытию новых 

возможностей для реализации товаров и услуг. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Завгородняя Т.Ю., бак. 4 к. 
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Современные инструменты проектирования данных 
 

Современную экономико–информационную систему сложно пред-

ставить без многочисленных баз данных. Одним из самых основных и тру-

доемких процессов в изучении технологий создания структур данных яв-

ляется их проектирование.  Проектирование баз данных — это совокуп-

ность процессов, которые предшествуют созданию и внедрению баз дан-

ных в организациях. Удачно спроектированные базы данных – гарантия их 

стабильной работы и согласованности данных. Для автоматизации процес-

са проектирования баз данных используется современная CASE–

технология. 

CASE–технология – это совокупность методологического анализа, 

проектирования, разработки и сопровождения сложных систем программ-

ного обеспечения, поддержанная комплексом программных средств авто-

матизации. Автоматизация процесса проектирования баз данных позволяет 

оптимизировать их создание, ускорить процесс и свести к минимуму 

ошибки, которые появляются в процессе. CASE–технологии успешно при-

меняются для построения практически всех типов БД. Ключевым призна-

ком CASE–средства является поддержка методологий структурного си-

стемного анализа и проектирования. 

Процесс проектирования данных состоит из двух уровней: первый – 

логическое моделирование; второй – физическое проектирование.  На пер-

вом этапе строится логическая модель данных, которая выражена диа-

граммой «сущность–связь». Результатом второго этапа является готовая 

база данных либо DDL–скрипт для ее создания. 

Обширное множество существующих программ с легкостью создают 

схематические модели связей любой сложности. Простота использования и 

наглядность – позволяют изучить возникшие таблицы и отношения. Все 

это гарантирует оптимальную работу физической модели базы.   

Современные средства проектирования данных специализируются на 

нескольких типов СУБД (программное обеспечение ERwin поддерживает 

более 20 различных СУБД). Однако обычно такие системы имеют основ-

ную платформу – остальные выступают в качестве поддержки. 

Проектирование баз данных для информационных систем (ИС) – ло-

гически сложная, трудоемкая и длительная работа, требующая высокой 

квалификации участвующих в ней специалистов. В процессе создания и 

функционирования ИС информационные потребности пользователей по-

стоянно изменяются или уточняются, что еще более усложняет разработку 

и сопровождение таких систем. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Орлова М.В. 
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Обеспечение безопасности электронных платежей 

 

В постиндустриальном обществе информационные технологии 

используются во всех сферах общественной жизни, в том числе и 

экономической. Электронные деньги имеют ряд преимуществ по 

сравнению с наличными деньгами и потому получили широкое 

распространение. Персональные данные и денежные средства при 

осуществлении электронных платежей должны быть защищены. 

Электронный платёж представляет собой перевод средств, 

инициированный через устройство с целью предоставления финансовому 

учреждению распоряжения, поручения или разрешения списать средства 

со счета потребителя или зачислить их на такой счет. 

Электронные платежи разнообразны: потребительские электронные 

платежи, электронные платежи предприятий (в том числе обеспечивающие 

функционирование финансовой логистики), электронные платежи, 

связанные с взаимодействием с органами государственной власти. 

Защиту денежных средств и конфиденциальных данных 

обеспечивает комплекс мер. Прежде всего, это алгоритмы шифрования 

данных (AES, Triple DES, Blowfish, Twofish, RSA). Для удостоверения 

подлинности документов и идентификации личности при совершении 

операций используется электронная подпись. Инструментом 

предотвращения утечек любой защищаемой информации являются DLP–

системы. Они защищают информационные активы и анализируют 

поведение пользователей, управляя продуктивностью их работы. 

Специалисты обновляют системы безопасности и внедряют новые 

технологии, однако безопасность денежных средств зависит и от действий 

пользователя в информационно–телекоммуникационной сети Интернет. 

Подключать устройство следует только к защищённому соединению Wi–

Fi. Платежи должны совершаться через официальные приложения банков 

и официальные сайты. 

Помимо проверки вида протокола шифрования (HTTP или HTTPS), 

необходимо проверить SSL–сертификат, название сайта (домен), время 

регистрации домена, содержание сайта и платёжную форму. Должны быть 

опубликованы пользовательское соглашение, условия оплаты и доставки, 

политика обработки персональных данных и базовые реквизиты продавца. 

Специалисты непрерывно внедряют новые технологии защиты в 

платёжную систему. Однако и сам пользователь должен ответственно 

относиться к персональным данным. При сочетании этих факторов 

использование платёжной системы Интернет является безопасным. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Комышов Н.С., спец. 4 к., Комышов С.Н., маг. 1 к. 
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Цифровая трансформация учебного процесса в университете  

 

Цифровая грамотность становится неотъемлемой частью жизни лю-

бого человека. Цифровая трансформация — это прежде всего переосмыс-

ление способов организации работы преподавательского состава универ-

ситета для обеспечения их эффективного взаимодействия с обучающимися 

за счет использования современных технологий и анализа данных. При 

цифровой трансформации происходит влияние на такие основные плоско-

сти как коммуникации, изменение организации взаимодействия, автомати-

зация процессов, образовательные продукты и дополнительные сервисы, 

появление новых данных. Появилась прозрачность университета, при 

условии, что в мире промышленности и производства появляется продукт 

не до конца готовый, нам важно обновление в течение всей жизни, при 

этом предприятия маяки изменяются изнутри, организационно. В универ-

ситете сегодня образовательный процесс представляет собой последова-

тельность из коммуникаций между студентом и преподавателем с включе-

нием технологических элементов, которым управляет руководитель обра-

зовательной программы, считывающий заказ из индустрии при наличии 

различных переменных. Однако студенты, проходя одинаковые образова-

тельные активности, получают разный образовательный результат. Уни-

верситеты включились в повестку сбора цифрового следа и данных учеб-

ного процесса в единый пакет данных. Также информация собирается с 

учетом запросов индустриальных партнеров, ожиданий абитуриентов. Си-

стемы на базе искусственного интеллекта и машинного обучения способ-

ствуют обработке данной информации. Модель университета 4.0, если 

проводить аналогии с компаниями цифровой экономики, это модель, бази-

рующаяся на цифровых двойниках студента, преподавателя, технологиче-

ских процессов. Таким образом, мы заранее знаем характеристики студен-

та, попадающие в модель, а также заранее знаем запросы индустриальных 

партнеров на основе анализа на цифровом уровне. Искусственный интел-

лект должен быть готов создавать контуры управления и подстраивать с 

высокой степенью точности все процессы в режиме реального времени все 

процессы, происходящие в университете. Университет при этом должен 

быть открытым и прозрачным с точки зрения всех процессов и результата, 

интегрировать все в цифровую модель для принятия верных управленче-

ских решений. 

Научный руководитель – преп. Жданов А.Н. 



102 
 

Концедалова Ж.М., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности облачных сервисов 

 

В современном мире облачные сервисы набирают все большую по-

пулярность. Они стали неотъемлемой частью общества. Особенно сильно 

возросла их популярность с наступлением пандемии Ковид–19. 

Облачные вычисления проникают в различные информационно–

технологические сферы и занимают все более значимую роль. Особенно 

это было заметно во время перехода большинства учебных заведений и 

предприятий на дистанционный формат работы.  

Облачные вычисления – это модель для обеспечения повсеместного, 

удобного сетевого доступа по требованию к общему фонду настраиваемых 

вычислительных ресурсов, которые могут быть быстро предоставлены и 

запущены с минимальными усилиями по управлению или взаимодействию 

с поставщиком сервиса. 

Существуют три основных типа облаков: частное облако (предназна-

чено для обслуживания одной организации, управляется самой организа-

цией или третьей стороной), публичное облако (общедоступна или доступ-

на для большой группы потребителей, принадлежащих к одной сфере дея-

тельности) и гибридное облако (включает в себе достоинства публичного и 

частного облака, используется при наличии сезонной активности у компа-

нии).  

Выделяют более десяти моделей предоставления облачных сервисов. 

Но мы рассмотрим три наиболее распространенных из них. Во–первых, это 

Инфраструктура как Услуга (IaaS) – предоставление вычислительных ре-

сурсов в аренду потребителю в виде онлайн–инфраструктуры. Во–вторых, 

Платформа как Услуга (PaaS) – клиент получает полноценную виртуаль-

ную платформу с различными инструментами и сервисами. В–третьих, 

Программное обеспечение как Услуга (SaaS) – посредством сети интернет 

клиент получает в свое распоряжение определенные программные продук-

ты.  

Применение облачных сервисов в бизнесе довольно разнообразно. 

Они полезны всем – и начинающему бизнесу, и крупным компаниям. Об-

лако поможет автоматизировать различные процессы, наладить внутрен-

ние и внешние коммуникации, настроить отчетность, ускорить учет, защи-

тить данные и т.д.  

Таким образом, облачные вычисления дают возможность всегда 

иметь доступ к необходимым сервисам без различных материальных носи-

телей. Эти технологии стремительно развиваются и охватывают все боль-

ше сфер деятельности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Малева И.А., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Криптовалюта. Пути её развития в России 

 

Криптовалюта – это защищенная с помощью специальной техноло-

гии шифрования торговая платформа, используемая для хранения и пере-

дачи ценностей. Также её часто определяют как виртуальною валюту, ко-

торая в отличии от привычных нам электронных денег не имеет физиче-

ского эквивалента и эмитируется нефинансовыми частными компаниями. 

Более того, криптовалюту нельзя вывести из обращения или ограничить её 

хождение. А её привлекательность обуславливается отсутствием комиссии, 

децентрализованностью и конфиденциальностью. Но на ряду с тем у крип-

товалюты есть свои недостатки: большой риск, вызванный высокой вола-

тильностью, и необратимость транзакций. 

Криптовалюта основана на технологии блокчейн. Блокчейн – эта си-

стема записей, содержащая информацию обо всех проведенных транзакци-

ях. Информация хранится в виде «цепочки блоков». В случае криптовалю-

ты транзакциями являются денежные переводы между пользователями 

платформы. 

В настоящее время правительства многих стран мира пристально 

следят за развитием цифровых валют. Государства прекрасно понимают, 

что это перспективное направление для развития их экономики, и пытают-

ся отладить механизм внедрения цифровых валют в собственные финансо-

вые системы. В 7 странах мира уже запущены криптовалюты, а более 30 – 

приступили к разработке своих национальных цифровых валют. 

Запуск пилотной версии отечественной криптовалюты, названной 

цифровым рублем, планировался на начало 2022 года. По задумке авторов, 

крипторубль будет ровняться курсу обычного, и за счет этого его можно 

будет легко конвертировать как в электронные, так и в бумажные деньги. 

Однако из–за сложной политической обстановки дата реализации проекта 

переносится на неопределенный срок. Окончательное решение о внедре-

нии цифровой валюты в экономическую систему страны будет принято 

после завершения испытания пилотной версии и анализа результатов этого 

тестирования. В случае неудачи вышеназванного проекта рассматривается 

и другое направление: ведение национальной криптовалюты не для общего 

пользования, а для государственных заказов. 

Будущее цифровой валюты в нашей стране, как и в других неодно-

значно, так как не отлажен механизм внедрения и регулирования. Но с 

уверенностью можно сказать, что мы являемся свидетелями эволюции ны-

нешней денежной системы, и криптовалюта будет следующим этапом в 

этом развитии.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Марков А.Н., бак. 4 к. 

Ивановский государственный университет 

 

Цифровая трансформация бизнеса 

 

В современном мире постоянно происходят изменения, в последние 

годы все слышали из различных источников информации о растущей роли 

передовых технологий и инноваций в развитии компаний и экономики в 

целом. Традиционные подходы и методы во всех отраслях экономики и 

сферах жизнедеятельности человека постепенно заменяются другими, в 

основе которых лежит цифровизация.  Как новый тренд, он характеризует-

ся следующим – основан на цифровом представлении информации, кото-

рое в масштабах экономической и социальной жизни как отдельной стра-

ны, так и всего мира приводит к повышению эффективности экономики и 

улучшению качества жизни человека.  

Под цифровой трансформацией организаций нужно понимать со-

вершенно новый вид бизнеса, который не является традиционной автома-

тизацией. Это создание нового цифрового бизнеса в рамках которого воз-

никают цифровые продукты, процессы, подразделения.  Новая цифровая 

жизнь или современная экосистема организации предполагает именно 

цифровое взаимодействие в рамках производственной деятельности. И она 

заключается в том, чтобы операционные затраты на его исполнение близки 

к нулю, время близко к нулю, участие человека близко к нулю, а эффек-

тивность процесса стремиться к бесконечности. 

Цифровой трансформации организации заключается в интеграции 

своего бизнеса с существующими цифровыми продуктами, в рамках кото-

рого формируются платформы или экосистемы предприятия. Крупные 

предприятия создают свои экосистемы и есть образующиеся на рынке эко-

системы, когда предприятия начинают взаимодействовать между собой в 

цифровом пространстве, при этом оказывая друг другу некие цифровые 

услуги. 

Необходимость цифровой трансформации бизнеса растёт, потому 

что она является одним из важнейших направлений, которое поможет сде-

лать рывок в экономике. Компании, которые сегодня не займутся цифро-

вой трансформации бизнеса – завтра будут неэффективными и просто ис-

чезнут под давлением новшеств и конкурентов. 

Таким образом, цифровая трансформация бизнеса – это тренд, кото-

рый обеспечит прорыв в экономике. Цифровая трансформация бизнеса – 

это не столько про технологии, сколько про изменение мышления бизнеса 

в новых условиях цифровой экономики. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Данилова С.В. 
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Попова В.С., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Искусственный интеллект как средство обучения 

 

Искусственный интеллект (ИИ) на данном этапе развития общества 

занимает основную часть жизни ученых. Что нам даст создание ИИ: быст-

рое решение глобальных проблем, возможно разработку оборудования на 

более высоком уровне. ИИ может помогать человеку, анализировать ка-

кие–то его данные, давать новые знания, то есть наоборот развивать ум-

ственные способности и мышление. Таким примером может служить Ян-

декс. Алиса. 

Как же ИИ может помочь в образовании? Например, ИИ в образова-

нии дает такие преимущества, как построение образовательной программы 

для каждого обучающегося. Работа как в индивидуальном формате, так и в 

группах. Однако все мы знаем, что в группах работать и воспринимать ин-

формацию достаточно сложно, поэтому для детей более оптимальным ва-

риантом является индивидуальное обучение. 

С появлением в нашей жизни дистанционного обучения данная тема 

ощущается довольно остро и требует более быстрого изучения и разрабо-

ток. Искусственный интеллект может применяться в таких направлениях, 

как адаптивное обучение, персонализированное обучение, автоматическое 

оценивание, интервальное обучение, оценка преподавателя обучающими-

ся, контроль экзаменационного процесса. Внедрение ИИ во все эти 

направления облегчит жизнь как преподавателям, так и студентам. 

Помимо помощи преподавателям в проверке знаний обучающихся и 

выполнения некоторой бумажной работы, он также может повысить во-

влеченность через геймификацию. Так как большинство тренажеров и игр 

разработаны на ИИ, то вовлекая эти программы в процесс обучения, пре-

подаватель повышает интерес детей к предмету и снижает уровень стресса 

при работе на уроке. 

Если включить ИИ в образование, можно сократить время работы вне 

учебного времени. Ведь на данном этапе развития в большинстве случаев 

на вопросы человека на сайте отвечает чат–бот, так почему же нам не 

включить его в образовательный процесс, для ответов на вопросы обуча-

ющихся вне учебной деятельности. Это поможет учителю меньше времени 

проводить за компьютером, а учащемуся – возможность получить быстрый 

ответ на вопрос. 

Делая выводы по данному вопросу можно сказать, что за развитием 

ИИ стоит будущее всего человечества. И то, в каком русле мы примем это 

нововведение в нашу жизнь, «плохом» или «хорошем», зависит только от 

нас самих. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Ревина Н.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Цифровые платформы в экономике: сущность, тенденции 

 

Внедрение цифровой платформы или создание собственной - значи-

мый элемент трансформации компании, ориентация на покупателей обес-

печивает успех создания и эффективность продвижения цифровых плат-

форм, гарантирующие непрерывный бизнес–процесс. 

Единая цифровая платформа дает возможность: упростить и норма-

лизовать связь среди подразделений, отделов и работников, управлять биз-

нес–процессами в режиме реального времени, регулировать ценность про-

дукта на основе данных, повысить эффективность сотрудников и уровень 

клиентского сервиса, обезопасить данные и снизить риски. 

Одна из ключевых тенденций развития цифровых платформ – это 

стремление к технологическому суверенитету. С уходом крупных постав-

щиков программного обеспечения с российского рынка частные и государ-

ственные компании должны выстраивать цифровые платформы, опираясь 

на возможности отечественных производителей, постоянно тестируя их 

продукты. 

На данный момент можно выделить следующие группы бизнес–

моделей, использующие цифровые платформы. Во–первых, это интернет–

компании, получающие прибыль исключительно на онлайн–сервисах 

(Мэйл.ру, Яндекс). Вторая бизнес–модель характерна мобильным операто-

рам с собственной платформой, развивающим свой бизнес и движущимся 

к использованию полноценной цифровой платформы. Третья бизнес–

модель подходит традиционным компаниям, строящим свой бизнес 

офлайн, но уже начинающим цифровизацию своих процессов для улучше-

ния координации и повышению общей эффективности (Газпром нефть, 

Сбербанк). 

Параллельно с этим уровень внедрения цифровых платформ в таких 

ключевых отраслях как сельское хозяйство, строительство и другие оста-

ется недостаточно развитым. Таким отраслям еще предстоит вступить на 

путь цифровой трансформации, что поспособствует ускорению экономи-

ческого роста, повышению качества услуг и расширению возможностей 

трудоустройства на падающих рынках. 

Подводя итог, замораживать проекты по цифровизации не нужно. С 

учетом добавочных ресурсов, которые организации вынуждены выделять 

на импортозамещение, рыночный механизм будет развиваться. Уже обна-

родован пакет мер поддержки цифровой отрасли: снижение налоговой 

нагрузки, расширение программ грантов на разработку отечественных ре-

шений и другие. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Кравец М.А. 
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Киберспорт: развитие и значение в современном мире 

 

Научно–технический прогресс, который в конце 20 века набрал не-

вероятную скорость, привел к появлению киберспорта. Он возник на стыке 

элементов современной культуры: спорта, шоу–бизнеса, компьютерных 

технологий и индустрии развлечений. Киберспорт – это соревнования в 

виртуальном компьютерном мире, где игра представляет собой взаимодей-

ствие объектов управления, которые обеспечивают равные условия для со-

перничества. 

Россия – первая страна в мире, которая решила признать киберспорт 

официальным видом спорта. Свой статус дисциплина получила благодаря 

наличию всех формальных признаков обычного спорта: большое количе-

ство болельщиков и зрителей, масштабные соревнования, единый свод 

правил, огромное количество спонсоров, массовость и доступность. 

Киберспорт развивает быстроту и точность управления движением, 

помогает в распределении внимания, эмоциональном самоконтроле и са-

морегуляции в целом. Виртуальные игры заставляют спортсмена логиче-

ски мыслить, вырабатывать стратегию и тактику, а также развивают уме-

ние работать в команде. Этот вид спорта позволяет организовать активный 

досуг молодежи в интеллектуально–состязательной форме, помочь в осво-

ении навыка коммуникации для людей с ограниченными возможностями и 

уменьшить зависимости подростков от азартных игр, адаптировав их хоб-

би к интеллектуальным категориям спорта. Киберспорт позволяет зараба-

тывать значительные суммы денег благодаря проведению прямых эфиров, 

спонсорским контрактам, рекламе и оплате от организаций. Поэтому эта 

дисциплина привлекает большое количество людей разных специально-

стей. 

Киберспорт и обычный спорт имеют огромное количество сходств: 

большая аудитория, слаженная работа команды, грамотная тактическая 

подготовка, ловкость и быстрота, которые помогают спортсменам выиг-

рать. Но у них есть и различия: киберспортсмены могут находиться на свя-

зи с фанатами, а также каждый человек может участвовать в киберспорте, 

пообщаться с популярным игроком и при этом не получить физических 

травм.  

Площадка компьютерных игр в нашем современном мире развивает-

ся быстрыми тепами. Любители киберспорта ориентируются во всех IT–

разработках. Киберспорт – это именно то, что способно заинтересовать 

молодежь и привлечь ее в IT–сферу, которая на данный момент является 

наиболее перспективной и прибыльной. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Чужинова А.С., Полковникова Е.В., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Умный город 

 

В наши дни города – это большие системы с множеством важных 

элементов, подобные живым организмам. Жители – сердце города, пред-

ставители власти – мозг, а системы коммуникации – нервная система. 

Каждый элемент должен правильно взаимодействовать между собой, что-

бы система сохраняла целостность. 

Умный город – это, градостроительная концепция объединения 

множества информационных и коммуникационных технологий, включая 

системы Интернета вещей для управления городской инфраструктурой: 

транспортом, образованием, здравоохранением, системами ЖКХ, безопас-

ности и многое другое. 

Целью умного города является улучшение качества жизни жителей. 

Намного комфортнее жить в городах, где ты не будешь опаздывать из–за 

пробок или стоять в очередях, где сохраняется высокий уровень безопас-

ности, здоровая экологическая среда и весь город подстраивается под по-

требности людей.  Для умного города важно, чтобы его населяли «умные 

жители». В первую очередь такие люди должны иметь высшее образова-

ние, уметь использовать новые технологии и внедрять их в свою повсе-

дневную жизнь. Их неотъемлемым стимулом должно быть постоянное по-

вышение уровня образования и ведение здорового образа мышления. 

В нашей стране постепенно растет интерес к умным городам, но 

примеров реализации подобных проектов пока немного. В некоторых го-

родах, в первую очередь мегаполисах, предпринимаются попытки внедре-

ния отдельных сервисов. Уже сейчас Москва входит в число мировых ли-

деров по развитию и применению цифровых технологий. На данный мо-

мент существует стратегия «Умный город – 2030», которая определяет 

приоритеты, цели и задачи государственного управления и развития в сфе-

ре цифровых технологий в Москве. Самый известный в России «Умный 

город» – Иннополис. По концепции «Умный город» в нем организованы 

инфраструктура, бизнес, образование, городские услуги и быт жителей так, 

чтобы жить в ИТ–городе было комфортно. 

Причина, по которой умные города активно не распространяются по 

всему миру, это отсутствие необходимых мощностей. Развитие умных го-

родов требует огромных ресурсов и применения современного оборудова-

ния, а для хранения больших данных нужны новейшие сервера. Однако 

ученые уверены: прогресс неизбежно приведет к тому, что умные поселе-

ния станут привычной тенденцией. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Нагина Е.К. 
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Секция математических методов в экономике 

 

Дармин Е.О., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Использование UTM–меток для прогнозирования в сфере продаж 

UTM–метка (Urchin Tracking Module) – специализированный пара-

метр в URL, используемый маркетологами для отслеживания рекламных 

кампаний в сети Интернет. UTM–метки технически реализованы как пара-

метры запроса к сайту, обозначаемые в URL после символа знака вопроса 

— «?». Они используются для того, чтобы идентифицировать рекламную 

кампанию, сайт, с которого передаётся трафик, и другие сведения, полез-

ные для маркетологов. Эти параметры остаются вместе с самим URL в 

журнале веб–сервера и могут быть обработаны в дальнейшем при помощи 

любого аналитического инструмента. Большинство инструментов веб–

аналитики включают функцию обработки UTM–меток, таковы, в частно-

сти, Google Analytics, Яндекс, Метрика. Значения параметров UTM ис-

пользуются для формирования стандартных или настраиваемых аналити-

ческих отчётов, используемых в дальнейшем специалистами по рекламе. 

Используется пять различных параметров (меток) UTM: utm_source: 

определяет рекламодателя, сайт, публикацию и т. д., которые обеспечива-

ют трафик для вашего ресурса (например, google, newsletter4, billboard); 

utm_medium: определяет рекламный или маркетинговый канал (цена за 

клик, баннер, рассылка по электронной почте); utm_campaign: определяет 

название кампании, слоган продукта, его промокод и т. п.; utm_term: опре-

деляет ключевые слова для поисковой рекламы (если вы вручную помеча-

ете платные кампании на основе ключевых слов, необходимо также ис-

пользовать параметр utm_term, чтобы указать ключевое слово); 

utm_content: применяется, чтобы различать схожий контент или ссылки в 

одном и том же объявлении (например, если в одном электронном письме 

содержатся две ссылки с призывом к действию, то с помощью параметра 

utm_content им можно присвоить разные значения и определить, какая из 

них эффективнее). 

В работе применение UTM–меток продемонстрируют на примере 

выявления влияния различных факторов и характеристик на стоимость 

жилой недвижимости. С помощью UTM–меток собирают данные на сайте 

о покупках квартир и их характеристиках (удаленность от центра, объекты 

инфраструктуры, метраж, стоимость 1 м кв. площади квартиры, общая 

площадь квартиры, м кв., площади кухни, м кв.; материалы стен, число 

комнат в квартире, и т.д.). Дальнейший анализ влияния отдельных факто-

ров на стоимость квартиры проводят на основе уравнений множественной 

регрессии. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Дианова И. С., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Использование метода главных компонент для устранения  

мультиколлинеарности факторов при  

эконометрическом моделировании 

 

Одной из важных проблем, возникающих при использовании аппа-

рата множественной регрессии, является эффект мультиколлинеарности 

факторов, когда более чем два фактора связаны между собой линейной за-

висимостью, т.е. имеет место совокупное воздействие факторов друг на 

друга.  

Включение в модель мультиколлинеарных факторов приводит к сле-

дующим проблемам: 

1) оценки параметров модели ненадежны, обнаруживают боль-

шие стандартные ошибки и очень чувствительны к изменению объема 

наблюдений, что делает модель непригодной для анализа и прогнозирова-

ния; 

2) затрудняется интерпретация параметров множественной ре-

грессии как характеристик действия факторов в “чистом” виде. 

Единого подхода к устранению мультиколлинеарности не существу-

ет. Это связано с тем, что причины и последствия мультиколлинеарности 

неоднозначны и во многом зависят от результатов выборки и экономиче-

ского содержания объясняющих переменных.  

Самым простым методом является исключение из модели одной или 

нескольких коррелированных переменных. Также устранить данную про-

блему можно с помощью преобразования факторов, например, вместо зна-

чений всех переменных и результативной, в том числе использовать их ло-

гарифмы; можно построить гребневую регрессию, но она приведет к сме-

щенным оценкам параметров модели. 

В качестве средства борьбы с мультиколлинеарностью используется 

и метод главных компонент, суть которого состоит в переходе от исходных 

переменных к их линейным комбинациям, не коррелированным друг с 

другом, и выявлении среди таких обобщенных переменных главных ком-

понент, которые характеризуют основную долю вариации исходных пере-

менных. Если все главные компоненты включены в регрессию, то в ре-

зультате регрессионная модель эквивалентна модели, полученной непо-

средственно по системе эндогенных переменных. Однако вычисления оце-

нок методом наименьших квадратов через регрессию главных компонент 

могут быть численно более стабильными, чем прямые расчеты. 

Такой подход позволяет устранить эффект мультиколлинеарности и 

сохранить первоначальный набор факторов. 

 Научный руководитель – к.э.н., доц. Мокшина С. И. 
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Дьячкова Е.С., Лесняк А.Н., маг. 1 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Применение метода дискриминантного анализа для оценки 

финансовой устойчивости компании  

 

Одной из важнейших задач, выполняемой в рамках принятия 

грамотного управленческого решения, является финансовый анализ 

предприятия, который базируется на расчете и анализе целого ряда 

показателей, обобщающих бухгалтерские и финансовые данные.  

Так, в ходе работы нами были рассчитаны системы финансовых 

показателей для десяти российских компаний, на основании которых были 

поставлены баллы, определяющие финансовую устойчивость и, исходя из 

них, их рейтинг. Далее перед нами возникла задача определить степени 

финансовой устойчивости для еще пяти компаний. В качестве метода, был 

использован дискриминантный анализ, позволяющий находить различия 

между двумя и более группами по определенным признакам. 

Так, в табличном процессоре MC Excel данные по десяти компаниям, 

уже с определенным нами рейтингом, были поделены на две матрицы, 

которые представляют собой две группы, в одну из которых входят 

компании с хорошим и удовлетворительным финансовым состояниям – 2 

или 3, а во вторую группу входят компании с абсолютно неустойчивым 

финансовым состоянием – 1. 

Затем были проведены все стандартные шаги для реализации метода 

с применением пакета «Анализ данных». Процедура анализа была 

проведена дважды, так как три компании попали в первую группу, в 

которую входят два типа финансовой устойчивости. 

Стоит отметить, что метод дискриминантного анализа, рассчитанный 

в MC Excel, хоть и дал верный результат, но все же занял много времени и 

потребовал большого объема ручных расчетов. Поэтому с целью 

упрощения и ускорения процесса нами был проведен анализ в RStudio — 

свободной среде разработки программного обеспечения с открытым 

исходным кодом для языка программирования R. 

С помощью функции линейного дискриминантного анализа lda 

автоматически были определены искомые финансовые состояния для пяти 

компаний, полностью совпавшие с результатами ручных расчетов Excel. 

Таким образом, метод дискриминантного анализа позволяет 

определять финансовую устойчивость для новых компаний на основании 

уже сформированных матриц, составленных из системы финансовых 

показателей. Его можно реализовывать как вручную в MC Excel, что 

довольно трудоемко, так и с помощью функций в RStudio или пакета 

STATISTICA. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Жукова Е.А., Черных А.А., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Количественный анализ компонент агентности  

обучающихся высшей школы 

 

Интерес к темам осознанного и свободного выбора индивида нахо-

дится в центре полей современного научного и общественного дискурса. 

Степень этой свободы определяется местом индивида, занимаемым им в 

социальной структуре, его принадлежности к тому или иному социальному 

классу, гендеру, религиозной идентичности и т. п.  

Свобода выбора тесно связана с понятием агентности, которое мож-

но трактовать как способность индивида к действию и способность высту-

пать в качестве самостоятельного агента.  

Целью настоящей работе является количественная оценка и анализ 

компонент агентности обучающихся высшей школы на примере Воронеж-

ского государственного университета. В ходе исследования были опреде-

лены ценностно–целевые ориентации обучающихся и личностные харак-

теристики. В свою очередь, целевые ценности выражают идеалы в жизни, а 

личностные характеристики – средства достижения этих целей.  

Опрос обучающихся был реализован на платформе Google Forms. В 

онлайн–опросе приняли участие более 300 респондентов. Среди них: 

наибольший вклад внесли обучающиеся экономического факультета 

(72,6%), факультета журналистики (20,1%) и факультета международных 

отношений (7,2%). В общей сложности анкета включала 111 вопросов, ко-

торые затрагивали такие аспекты, как мотивированность на процесс обу-

чения, наличие «кумира», стремление к ведению здорового образа жизни, 

участие в общественной деятельности университета и нравственные убеж-

дения. 

Особое внимание в работе уделено исследованию удовлетворенности 

обучающихся учебным процессом, получению субъективных оценок заин-

тересованности обучающихся в освоении дисциплин, а также степени 

профессионализма профессорско–преподавательского состава. 

Благодаря исследованию было установлено, что основными ценно-

стями в жизни является семья, деньги и самореализация. В качества основ-

ных недостатков обучающиеся отмечают склонность к прокрастинации, 

наличие химических и эмоциональных зависимостей (аддикций), а также 

сбитый режим сна, вызванный повышенным уровнем тревожности. 

Результаты исследования позволят оптимизировать индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся и повысить эффективность об-

разовательного процесса. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коротких В.В. 
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Кириллова И.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Фактор стоимости в статистическом анализе риска операций с 

криптовалютами 

 

Рынок криптовалют вызвал интерес множества исследователей, 

начиная с момента своего появления, с 2009 года. Одной из наиболее инте-

ресных проблем данного рынка является проблематика оценки фундамен-

тальной стоимости криптовалют. Цель исследования - поиск прокси-

переменных, учитываемых в качестве факторов риска в ценообразовании 

криптовалют, рассматриваемых как их фундаментальная стоимость.  

В рамках фундаментального анализа акций на фондовом рынке, ис-

пользуют отношение балансовой стоимости компании к ее рыночной ка-

питализации.  Расчет фактора стоимости на рынке криптовалют, сопряжен 

с проблемой выбора того, что именно считать аналогом фундаментального 

показателя (аналога балансовой стоимости).  

В работе рассмотрены несколько кандидатов на эту роль: рыночная 

капитализация, размер, дневные доходности, накопленная доходность за 7 

дней, долларовый объем транзакции, усредненные показатели числа ак-

тивных адресов, объема транзакций, числа транзакций за последние 30 

дней, коэффициент beta, волатильность. В качестве рыночной стоимости 

криптовалюты будет рассматриваться ее рыночная капитализация.  

Всего считалось около 300.000 регрессий, расчеты производились в 

программе RStudio. В конце каждого воскресенья криптоактивы распреде-

ляются по пяти квинтильным группам на основе каждого показателя.  

Для выявления значимых различий в доходностях портфелей рассчи-

тывалась доходность самофинансируемого портфеля, включающего длин-

ную позицию по портфелю верхнего квинтиля и короткую позицию по 

портфелю нижнего квинтиля. Для средних значений рассчитаны t-

статистики Стьюдента, с помощью которых тестируется гипотеза о равен-

стве среднего нулю. Была оценена риск-скорректированная доходность 

портфеля (HML), которая показала его доходность за вычетом влияния 

рыночного риска.  

По результатам расчетов построены две таблицы, где: в первой - до-

ходности взвешены по капитализации, а во второй - присутствуют равно-

взвешенные доходности. 

В итоге были определены факторы, которые можно будет использо-

вать в качестве балансовой стоимости, например, в 3-х факторной модели 

Фама Френча. Ими являются: «Отношение усредненного за 30 дней числа 

транзакций к рыночной капитализации» и «Отношение усредненного за 30 

дней долларового объема транзакций к рыночной капитализации».  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коротких В.В. 
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Оценки взаимосвязи эффективности системы управления  

и факторов социально–экономического развития региона 

 

Государственная региональная политика является составной частью 

общей политики государства, направленной на решение стратегических 

задач страны. Значимую роль в региональном управлении занимает испол-

нительная власть,  работа  которой призвана оказывать  регулирующее 

воздействие на социально–экономическое развитие региона. Эффектив-

ность деятельности органов исполнительной власти характеризуется уров-

нем удовлетворенности всех заинтересованных сторон. Для совершенство-

вания  взаимодействия органов исполнительной власти РФ с органами 

местного самоуправления разработана  методика, позволяющая измерить 

степень соответствия результатов социально–экономического развития ре-

гионов и эффективности деятельности исполнительной власти. 

Муниципальные образования как социально–экономические системы 

рассматриваются в двух признаковых пространствах: 1) показатели со-

циально–экономического развития территории; 2) индикаторы эффек-

тивности органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Это позволяет в качестве инструментария для  оценки взаимосвязи эффек-

тивности системы управления и факторов социально–экономического ре-

гионального развития использовать методологию канонического корреля-

ционного анализа, оперирующего каноническими корреляциями – корре-

ляциями между взаимосвязанными комплексами факторных и результи-

рующих признаков, а не отдельными показателями.  

Каноническая корреляция – это корреляция между новыми компо-

нентами (каноническими переменными) U и V: 

, (1) 

, (2) 

где U – каноническая переменная факторных показателей; V–каноническая 

переменная результирующих показателей.  

По аналогии с парной корреляцией теснота связи между канониче-

скими переменными будет определяться каноническим коэффициентом 

корреляции: 

R = 
√ ( )

  (3) 

Метод канонических корреляций расширяет возможность исследова-

ния взаимосвязей различных явлений и процессов в социально–

экономических системах различного уровня иерархии в результате вовле-

чения в процесс анализа систем изучаемых показателей. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Мокшина С.И. 
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Современные подходы к анализу олигополий на отраслевых 

рынках 

 

Грамотная организация и регулирование отраслевых рынков пред-

ставляют собой особую значимость в современной экономической теории, 

так как от них напрямую зависит благосостояние общества. 

В современной экономике олигополия является одним из наиболее 

часто встречающихся типов рынка. Это связано с тем, что взаимодействие 

небольшого числа фирм на олигополистических отраслевых рынках с це-

лью максимизации прибыли является стратегическим. Причем разнообра-

зие выбираемых фирмами стратегий может привести к различным послед-

ствиям – от ценовой войны вплоть до тайного или явного сговора. 

К классическим моделям принято относить количественную олиго-

полию Курно и Чемберлена, модели ценовой олигополии Бертрана и 

Эджуорта, а также олигополию Штакельберга, основанную на предполо-

жении об асимметричном поведении олигополистов. 

Широко распространенным является мнение о том, что избыточное 

количество фирм на отраслевом рынке негативно для общества, и поэтому 

уже укоренившимся фирмам следует создавать различные барьеры для 

входа новичков на рынок. Однако современная экономическая наука дока-

зывает обратное. 

Так, согласно многопериодной модели Бэйна максимизация кратко-

срочной прибыли более важна, чем угроза потенциального входа конку-

рента на рынок. Возможный отказ лидера от агрессивной политики огра-

ничения входа в модели Джелмана–Сэлопа напрямую связан с тем, что 

фирме–лидеру выгодно максимизировать свою прибыль на 

ном спросе. Помимо этого, заниженное число фирм в равновесии в усло-

виях монополистической конкуренции было показано в моделях Спенса, 

Стиглица и Диксита. 

В данной работе перед нами была поставлена задача определения 

экономически оптимального поведения фирмы–монополиста на рынке 

апельсинов, при условии, что существует некая фирма–однодневка, пред-

лагающая заключить сделку о временном допущении ее на рынок.  

В результате проведенных расчетов выяснилось, что фирме–

монополисту не выгодно блокировать вход на рынок. С целью максимиза-

ции собственной прибыли оптимальным поведением представляется за-

ключение сделки с фирмой–однодневкой и последующее извлечение мо-

нопольной прибыли на остаточном спросе. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Прогнозирование с учетом экономических циклов 

 

Одна из основных задач экономики – составление прогнозов наибо-

лее вероятного развития событий с целью снижения уровня риска и не-

определенности в деятельности экономических агентов. Прогнозирование 

возможно осуществить с помощью экстраполирования опыта прошлых 

лет: путем выявления устойчивых тенденций, неоднократно повторявших-

ся в прошлом. Глубокий анализ исторических событий действительно иг-

рает важнейшую роль в составлении экономических прогнозов, ведь «Кто 

забывает уроки истории, обречён на их повторение» (Дж. Сантаяна).  

Анализируя серьезные экономические кризисы, российский учё-

ный Н.Д. Кондратьев обратил внимание на их периодичность, что привело 

его к выводу о том, что экономика развивается циклично. Он также заме-

тил, что любой кризис содержит в себе задел для дальнейшего развития 

капитализма, переводя экономику на рельсы нового технологического 

уклада. Так, во время спада деловой активности, предшествующей кризи-

су, происходит активная разработка знаковых инноваций, которые служат 

толчком к дальнейшему развитию экономики, знаменующему начало но-

вой экономической волны. Повышательная фаза первого цикла (1770–

1835), была обусловлена изобретением паровой и текстильной машин, а 

второго – развитием железных дорог. Третья волна (1880–1935) возникла 

на внедрении электричества, радио и телефонной связи, а четвертую озна-

меновал рост автомобильной промышленности. Разделителями этих волн 

были Паника 1837 года, Долгая депрессия,  Вторая мировая война, а также 

Структурный экономический кризис. Пятая, последняя на настоящий мо-

мент, волна началась в 80–х годах XX века на базе развития мобильной 

связи, компьютеров и сети интернет. 

Мировой кризис 2008 года был лишь сигналом начала понижатель-

ной фазы, а не предзнаменованием начала нового экономического цикла. 

Действительно, существенных изменений в экономическом укладе не про-

изошло, а в 2020 году мировая экономика пережила более серьезное по-

трясение из–за пандемии коронавируса, не успев оправиться от которого 

мы входим в глобальный передел мира, связанный с Военной операцией на 

Украине. Так как по опыту XX века мировой кризис начинается за 15 лет 

до окончания понижательной фазы, есть основания предполагать, что па-

дение продолжится до 2030–2035 года. Возможно, что новый шестой эко-

номический цикл будет связан с активным развитием биомедицинских 

технологий, что откроет перед человечеством новый ряд задач и возмож-

ностей. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Управление проектами в условиях неопределенности  

на основе моделей сетевого планирования 

 

Прогрессивные организации, отдельные отрасли и государственные 

органы управления понимают, что для успешного осуществления проектов 

на разных уровнях необходимо научиться эффективно и грамотно управ-

лять ими.  

Проект – совокупность операций (заданий, работ), которые необхо-

димо выполнить для достижения поставленной цели в ограниченное время, 

при ограниченных материальных, людских и финансовых ресурсах, 

например, таких как: разработка нового продукта и технологии для его 

производства; строительство нового предприятия или жилого дома; ликви-

дация последствий стихийного бедствия; проведение маркетинговой кам-

пании; организация конференции и др. Чем сложнее проекты, тем больше 

операций, которые они содержат, и тем сложнее ими управлять. 

Одним из известных инструментов управления проектами являются 

методы сетевого планирования и управления CPM (метод критического 

пути) и PERT (метод анализа и обзора проекта), разработанные в середине 

прошлого столетия и постоянно усовершенствующиеся.  

Для управления проектами в условиях неопределенности и риска ис-

пользуется метод PERT, ориентированный на анализ проектов, для кото-

рых продолжительность работ не удается определить точно. Прежде всего, 

речь идет о проектировании и внедрении новых систем и процессов. В та-

ких проектах многие работы не имеют аналогов. В результате возникает 

неопределенность в сроках выполнения проекта в целом. 

На практике, помимо основной цели добиться максимального со-

кращения длительности проекта, также немаловажной является цель све-

дение к минимуму денежных затрат. Но между этими переменными редко 

прослеживается прямая зависимость, то есть минимальная длительность 

проекта не всегда значит и минимальные вложения в него. Для того чтобы 

найти баланс между временными и денежными затратами на проект ис-

пользуется метод анализа затрат PERT/COST. 

 Для расчетов можно использовать Microsoft Excel. Однако удобнее 

применять специализированные программы, такие как: Microsoft Project, 

ProjectLibre, GanttProject и многие другие.  

В работе рассмотрено практическое применение методов PERT и 

PERT/COST на примере управления реальным проектом. Показано, как 

необходимость сокращения времени выполнения проекта и изменение фи-

нансовой стратегии предприятия влияют на общие затраты ресурсов. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Оценка прибыли организации от вывода  

на рынок новой продукции 

 

Финансовое состояние компании отражает умение субъекта хозяй-

ствования финансировать свою деятельность, регулярно поддерживать 

свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность. 

Основная задача финансовой деятельности предприятия – это нара-

щивание собственного капитала и обеспечение стабильного положения на 

рынке. Для этого следует регулярно поддерживать платежеспособность и 

рентабельность организации, а также оптимальную структуру актива и 

пассива баланса. 

Финансовый результат считается главным показателем финансово–

хозяйственной деятельности предприятия за конкретный промежуток вре-

мени. Результативная система управления финансовыми показателями об-

ладает огромной значимостью в работе экономического субъекта, так как 

главной целью управления финансовыми результатами экономического 

субъекта считается повышение экономических выгод как в настоящем 

времени, так и в перспективе. 

Проводя анализ и оценку финансовых результатов деятельности орга-

низации, обращают внимание на наиболее значимую статью их формиро-

вания – прибыль (убытки) от продаж товаров, продукции, услуг, выпол-

ненных работ. 

Объем продаж производимых товаров или услуг; структура продаж, 

изменение цены на продаваемые товары, работы или услуги, уровень за-

трат, включаемых в себестоимость товаров, работ или услуг, вывод на ры-

нок новой марки товара все эти факторы влияют на прибыль организации 

от продажи товара. 

 С помощью аппарата теории нечетких множеств была проведена 

оценка эффективности вывода на рынок новой марки продукции и его вли-

яния на прибыль организации. 

 Для определенного момента времени можно рассчитать объем про-

даж товара, используя для этого следующую модель: 

( ) ( ) ,  

где Fmax – максимальный суммарный объем месячных продаж; d(t) – функ-

ция сезонности спроса, то есть относительных объемов продаж, изменяю-

щаяся от 0 до 1, функция j(t), отражает динамику продаж товара. 

 Это дает возможность оценить прибыль организации от вывода на 

рынок новой марки товара.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щекунских С.С. 
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Корпоративные бюджеты и их виды 

Бюджеты разрабатываются для корпорации в целом, так и отдельных 

структурных подразделений и включают различные виды (табл. 1).  

Таблица 1. Типология бюджетов 
Классификационный признак Виды бюджетов 

Форма бюджета Финансовые, операционные, вспомогательные 

Вид деятельности Бюджет производства, бюджет продаж, бюджет 

расходов основных материалов, бюджет прямых 

затрат труда, бюджет производственных накладных 

расходов, бюджет коммерческих расходов, бюджет 

накладных управленческих расходов 

Вид деятельности Статистический бюджет – рассчитан на определен-

ный уровень деловой активности корпорации. 

Гибкий бюджет – показатели регулируются в зави-

симости от уровня деятельности. 

Специальные бюджеты – финансирование меро-

приятий не включенных в бюджет, приростной 

бюджет, добавочный бюджет, модифицированный 

бюджет, стратегический бюджет. 

 

Главным бюджетом деятельности корпорации является генеральный 

бюджет, включающий оперативный и финансовый бюджеты. Формы бюд-

жетов представлены в табл. 2  

Таблица 2. Формы и содержание бюджетов 
Формы бюджетов Содержание бюджетов 

Финансовые (основные, главные) Бюджет доходов и расходов, бюджет движе-

ния денежных средств, прогнозный баланс, 

бюджетный отчет о прибылях и убытках 

Операционные бюджеты Бюджет продаж, бюджет производства (бюд-

жет прямых материальных затрат, бюджет 

прямых трудовых затрат, бюджет общепроиз-

водственных расходов), бюджет запасов гото-

вой продукции, бюджет коммерческих расхо-

дов, бюджет управленческих расходов 

Вспомогательные бюджеты Инвестиционный бюджет, кредитный план и 

др. 

Формирование полной системы бюджетов не является обязательным 

и зависит от видов деятельности корпорации. Например, количество про-

изводственных бюджетов зависит от количества подразделений корпора-

ции.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г.  
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Классификации дебиторской и кредиторской задолженностей 

 

Для эффективного управления и корректного учета дебиторской и 

кредиторской задолженности целесообразно классифицировать ее по сле-

дующим основаниям: 

– по продолжительности: долгосрочная (cроком погашения более од-

ного года), краткосрочная (до одного года включительно); 

– по своевременности исполнения обязательств: просроченная задол-

женность и срочная, срок погашения которой еще не наступил; 

– по возможности взыскания: надежная, сомнительная и безнадежная; 

– по степени обеспечения: обеспеченная и необеспеченная залогом, 

поручительством, банковской гарантией и другими способами, предусмот-

ренными законом или договором; 

– по валюте платежа: задолженность, выраженная в рублях, и задол-

женность, выраженная в иностранной валюте; 

– по способу оценки: номинальная и дисконтированная; 

– по отношению к субъекту хозяйствования: внешняя, внутригруппо-

вая, внутрихозяйственная; 

– в зависимости от подтверждения контрагентами: подтвержденная и 

неподтвержденная; 

– в зависимости от связанных рисков: связанная с принимаемыми рис-

ками (рисками в пределах риск–аппетита) и влекущая повышенные риски; 

– по отношению к уровням дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, которые принято поддерживать в организации: в пределах нормы и 

сверхнормативная. 

В целях учета и анализа необходимо классифицировать дебиторскую 

и кредиторскую задолженность по категориям контрагентов: покупателей 

и заказчиков, поставщиков и подрядчиков, финансовых организаций, до-

черних и зависимых обществ, контролирующих организаций, собственни-

ков, бюджета и внебюджетных фондов, партнеров по социальным проек-

там, персонала (по вознаграждению, подотчетным суммам, предоставлен-

ным займам, возмещению причиненного ущерба и др.). 

Кроме того, в бухгалтерском учете в составе обязательств экономи-

ческого субъекта выделяются категории оценочных обязательств (с не-

определенной величиной и/или сроком исполнения) и условных обяза-

тельств (существование обязательства на отчетную дату зависит от 

наступления/ненаступления будущих событий, не контролируемых орга-

низацией). 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Особенности бухгалтерского учета денежных средств в бюджетном 

учреждении здравоохранения 

 

Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях здравоохранения 

имеет ряд особенностей, обусловленных действующей системой норма-

тивно–правового регулирования, отраслевой спецификой и некоммерче-

ским характером деятельности. При этом наиболее значимым участком 

бухгалтерского учета, на наш взгляд, являются денежные средства. Это 

объясняется тем, что от эффективности организации учета, анализа и кон-

троля денежных средств во многом зависит платежеспособность учрежде-

ния, своевременность осуществления расчетов с персоналом, поставщика-

ми, бюджетом, и как следствие, успешность ведения финансово–

хозяйственной деятельности, уровень достижения целей создания и стра-

тегического развития.  

Рассмотрим некоторые особенности организации учета денежных 

средств в бюджетном учреждении здравоохранения. В первую очередь 

следует заметить, что бюджетным учреждениям запрещено открывать и 

вести собственные расчетные счета в банках. Поступление денежных 

средств в учреждение в безналичной форме может происходить только пу-

тем их перевода на лицевые счета в Территориальные органы казначейства 

или финансового органа субъекта РФ. Казначейство, выступает основным 

внешним контролирующим органом при осуществлении операций с де-

нежными средствами.  

Вторая особенность обусловлена тем, что учет в бюджетных учре-

ждениях ведется на базе Единого плана счетов, утвержденных приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 №157н. Так, для учета операций по движению 

денежных средств учреждения используются счета 0 201 «Денежные сред-

ства» и 0 201 34 «Денежные средства в кассе учреждения». Движение де-

нежных средств отражается в разрезе КОСГУ на забалансовых счетах: 17 

«Поступления денежных средств» и 18 «Выбытия денежных средств». 

Третья особенность связана со спецификой финансирования их дея-

тельности. В частности, бюджетные учреждения здравоохранения обязаны 

фиксировать в учете весь процесс получения и использования денежных 

средств, выделенных из бюджета. С этой целью в Плане счетов преду-

смотрен раздел 5 «Санкционирование расходов».  

Выделенные нами специфические черты учета денежных средств в 

бюджетных учреждениях не исчерпывающие, тем не менее являются осно-

вой для понимания техники ведения их бухгалтерского учета. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бахтурина Ю.И. 



122 
 

Гончарова Д.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Компьютеризация учета 

 

Компьютеризация в учете – это одно из направлений современного 

научно–технического прогресса, активно применяющее саморегулирую-

щие технические инструменты и математические методы для освобожде-

ния персонала организации от участия непосредственно в процессах полу-

чения, преобразования, а также передачи и использования энергии, раз-

личных материалов, изделий либо информации, а также существенного 

снижения степени такого участия в выполняемых операциях. 

Но не смотря на кажущуюся легкость внедрения автоматизирован-

ной системы в бухгалтерский учет организации, это осуществляется не так 

просто. 

В первую очередь экономический субъект должен иметь точное и 

конкретное представление о возможных существенных проблемах и выго-

дах данного технического процесса. 

В современном мире используются инструменты компьютеризации 

процессов ведения бухгалтерского учета и отчетности, что позволяется 

устранить ряд ошибок (например: ошибки в представлении информации в 

годовой бухгалтерской отчетности организации, ошибки в периодизации и 

так далее). 

Однако современные экономические субъекты сталкиваются на сво-

ем пути со множеством трудностей и проблем. 

Эффективность внедрения компьютеризации бухгалтерского учета 

является одной из наиболее важных проблем. 

Нынешние трудности компьютеризации в учете остаются остроакту-

альными и требующими принятия важных решений. 

Также можно предложить группу значительных изменений в компь-

ютеризации бухгалтерского учета: 

– регулирование и четкая оптимизация проведения бухгалтерского 

учета в практической деятельности экономического субъекта; 

– оптимизация информации, которая находится в пределах информа-

ционной системы бухгалтерского учета организации; 

– внутренний контроль бухгалтерских данных позволяет снизить по-

казатель потенциальных ошибок. 

Таким образом, можем сделать вывод, что  компьютеризация в бух-

галтерском учете помогает увеличению эффективности и степени качества 

работы квалифицированного бухгалтера, кроме того способствует повы-

шению качества контроля за деятельностью организации. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Нормативная база учета оплаты труда в бюджетных учреждениях 

здравоохранения  

 

В составе нормативной базы учета оплаты труда в бюджетных учре-

ждениях здравоохранения большое значение имеют локальные норматив-

ные акты учреждения.  

Рассмотрим пример таких документов на примере БУЗ ВО «Гриба-

новская РБ». В основе разработки Положения об оплате труда работников 

бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Гриба-

новская районная больница», использован нормативный акт регионального 

уровня – постановлением администрации Воронежской области от 

01.12.2008 № 1044. 

Положение включает в себя следующие важные требования: размеры 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера; условия 

оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главной 

медицинской сестры и главного бухгалтера, которые устанавливаются 

коллективным договором, другими локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в 

пределах фонда оплаты труда учреждения здравоохранения, а также 

согласовывается с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Руководитель учреждения утверждает штатное расписание, которое 

соответствует Номенклатуре должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников, утвержденной приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1183н. Документ 

включает в себя все должности работников районной больницы. 

Заработная плата работника, полностью отработавшего за конкретный 

месяц и выполнившего нормы рабочего времени, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

Ведомость распределения стимулирующих выплат по каждому 

работнику медицинского учреждения составляется ежемесячно, 

подписывается руководителем структурного подразделения, ведущим 

экономистом, утверждается главным врачом и передается в бухгалтерию 

для соответствующего начисления. Денежные выплаты медицинским 

работникам являются частью заработной платы и учитываются при 

исчислении средней заработной платы. 

Выделенные нормативные акты по оплате труда бюджетного 

учреждения БУЗ ВО «Грибановская РБ» дают возможность представить 

содержание установленных требований для более полного и адекватного 

осуществления бухгалтерского учета оплаты труда. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бахтурина Ю.И. 
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Понятие и сущность финансовых результатов  

как объекта бухгалтерского отчета   

 

В научной литературе существуют разные определения финансовых 

результатов. Так, по мнению Я.В. Соколова «финансовый результат (при-

быль) есть прирост капитала (средств, вложенных собственниками) фирмы 

(предприятия) в течение отчетного периода. Соответственно, убыток опре-

деляется как его уменьшение», как справедливо считает Г.В. Савицкая 

«финансовые результаты деятельности организации характеризуется сум-

мой полученной прибыли и уровнем рентабельности». 

Отчет о финансовых результатах дает понимание о финансовых ре-

зультатах хозяйственной деятельности организации за отчетный период. 

Частью годового отчета является годовой финансовый отчет, который 

обобщает информацию о финансовых результатах отчетного года.  

Сущность отчета о финансовых результатах формируется как пока-

зателя эффективности хозяйственной деятельности, а также как источника 

финансирования расширенного воспроизводства. Производственные и фи-

нансовые факторы оказывают значительное влияние на формирование 

прибыли, а также содержание учетной политики в области бухгалтерского 

учета и налогообложения. 

Отчет о финансовых результатах должен систематизировать полную 

и аподиктическую информацию о деятельности организации. Такой под-

ход к финансовой отчетности полностью совпадет принципам составления 

и составления финансовой отчетности, предписанных в Международных 

стандартах финансовой отчетности. Финансовый результат можно рас-

смотреть также со стороны бухгалтерского учету (рис. 1). 
Финансовый результат со стороны бухгалтерского учета, можно рассмотреть, как  

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 Финансовый результат со стороны бухгалтерского учета 

Таким образом, оценить способность фирмы воспроизвести ликвид-

ность и аналогичные активы, генерировать прибыль предоставляется воз-

можным с помощью отчета о финансовых результатах, также с помощью 

данного отчета выражается степень эффективности организации ее автори-

тетности и финансового благополучия.  

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

Сумма прибы-

ли (убытка) от 

продаж 
 

 

Сумма финансово-

хозяйственной де-

ятельности 
 

Сумма доходов от 

прочей деятельно-

сти 
 

Сумма расходов 

от прочей дея-

тельности 
 



125 
 

Кирсанова С.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности формирования финансовых результатов в сельском 

хозяйстве 

 

Порядок отражения операций на счетах бухгалтерского учета, а так 

же формирование конечного финансового результата на предприятиях 

сельского хозяйства носит свои характерные черты в силу самобытности 

данного вида деятельности.  

Первой такой особенностью является то, что в сельском хозяйстве 

земля выступает в качестве главного фактора производства. Но, из–за не-

предсказуемости природных и климатических явлений, часто могут возни-

кать ситуации, приводящие к затратам, которые не были запланированы. 

Еще одно отличительное свойство бухгалтерского учета финансовых 

результатов в сельском хозяйстве связано с тем, что формирование дохо-

дов и расходов различается в разрезе той или иной сельскохозяйственной 

отрасли. 

Учет финансовых результатов в сельском хозяйстве усложнен тем, 

что по причине сезонности производства и разных климатических условий 

в регионах расходы производятся в одном отчетном периоде, а в другом 

отчетном периоде получаются доходы.  

Важным аспектом формирования выручки в сельскохозяйственных 

организациях является то, что от одной культуры или одного вида скота 

возможно получить несколько видов продукции. Исходя из этого, возника-

ет необходимость в разграничении понесённых затрат и полученных дохо-

дов. 

Помимо ранее названных факторов, стоит упомянуть о том, что не-

которая часть сельскохозяйственной продукции поступает во внутренний 

оборот для последующей переработки. В связи с этим возникает необхо-

димость в разделении доходов и расходов, связанных с каждым этапом 

продвижения продукции собственного производства.  

Завершающей характерной чертой для бухгалтерского учета финан-

совых результатов в аграрной сфере, является то, что готовая продукция 

животноводства и растениеводства частично используется на предприятии 

для воспроизводства.  

 Для подведения итогов, стоит сказать, что достоверность отображе-

ния в регистрах бухгалтерского учета информации о полученной прибыли 

или понесенных убытках, зависит от строгой организации внутреннего 

контроля за формированием финансовых результатов, с учетом всех осо-

бенностей сельскохозяйственной деятельности. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Раскрытие информации о дебиторской и кредиторской задолженности 

в бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения здравоохранения 

 

Обобщенные за отчетный период данные о состоянии расчетов по 

дебиторской и кредиторской задолженности бюджетного учреждения 

здравоохранения отражаются в Балансе государственного (муниципально-

го) учреждения (ф. 053730) и в составе Пояснительной записки в Сведени-

ях по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503769) (рис. 1). 
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Согласно нормам п. 18 и 19 Инструкции № 33н показатели по счетам 0 

205 00 000 «Расчеты по доходам», 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетны-

ми лицами», 0 209 00 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» и 0 303 

00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты» отражаются в разд. «Финан-

совые активы» и «Обязательства». Если по расчетам с соответствующи-

ми контрагентами, отраженным по указанным счетам, сформировались 

остатки по дебету счета, то они отражаются в активе баланса в разд. 

«Финансовые активы», если по кредиту счета, то в пассиве баланса в 

разд. «Обязательства». Показатель по счету 0 206 00 000 «Расчеты по 

выданным авансам», сформированный на отчетную дату, отражается в 

разд. «Финансовые активы» по строке 260 баланса  
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Данную форму можно считать примером отчетности, в которой произ-

водится классификация задолженностей по следующим признакам: 

краткосрочная и долгосрочная, срочная и просроченная; связанная с де-

нежными и неденежными расчетами. В соответствии с п. 69 Инструкции 

№ 33н составляются раздельно по дебиторской и по кредиторской за-

долженности. Информация по дебиторской и кредиторской задолженно-

сти учреждения отражается в разрезе видов расчетов и источников фи-

нансового обеспечения (собственные доходы учреждения КФО–2; суб-

сидии на выполнение госзадания КФО–4; субсидии на иные цели КФО–

5;  средства по обязательному медицинскому страхованию КФО–7). Пе-

риодичность представления – по состоянию на 1 июля, 1 октября, 1 ян-

варя года, следующего за отчетным. 
 

Рис. 1. Бухгалтерская отчетность о состоянии расчетов бюджетного  
учреждения 

 

Бухгалтерская отчетность бюджетного учреждения здравоохранения 

обладает значительной аналитичностью информации, что расширяет воз-

можности оценки состояния расчетов с контрагентами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бахтурина Ю.И. 
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Кудаева О.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Источники учетной информации для анализа выполнения 

государственной программы социальной поддержки граждан 

 

В Воронежской области департамент социальной защиты является 

структурным подразделением администрации области, которое проводит 

государственную политику по социальной поддержке разных групп и кате-

горий населения и реализует отраслевое управление в рамках возложенных 

на него задач и компетенций. Отдел бюджетного планирования, монито-

ринга и анализа реализации государственных программ и национальных 

проектов этого департамента ведет учет результатов реализации государ-

ственных программ согласно приказу его руководителя. 

Бюджетный учет ведется отделом бюджетного учета и сводной от-

четности (далее Отдел), возглавляемым начальником отдела – главным 

бухгалтером. Источники учетной информации для экономического анализа 

полноты и эффективности выполнения государственной программы соци-

альной поддержки граждан (Программы) формируются с использованием 

ряда программных продуктов (табл. 1). 

Таблица 1. Программные продукты, используемые для формирова-

ния учетной информации в целях анализа выполнения Программы 
Наименование раздела учета Наименование программного продукта 

Данные бухгалтерского и налогового учета 1С: Бухгалтерия государственного 

учреждения 8 (редакция 2) 

Данные о расходах департамента на оплату 

труда департамента 

1С: Зарплата и кадры бюджетного 

учреждения 8 (редакция 3) 

Данные об исполнении кассовых доходов и 

расходов 

БЮДЖЕТ–СМАРТ – данные об испол-

нении кассовых доходов и расходов 

Показатели отчетности, передаваемой в 

контролирующие органы 

СВОД–СМАРТ 

Показатели отчетности, передаваемой в МИ 

ФНС, ПФ, ФСС по  

телекоммуникационным каналам связи 

СБИС 

 

Значительной информативностью обладают бухгалтерские счета 

санкционирования расходов, данные по которым отражаются в соответ-

ствующих регистрах бухгалтерского учета унифицированной формы. Сов-

местно с установленными формами бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти они могут быть использованы в целях проведения анализа выполнения 

Программы. Комплексное использование в этом процессе различных ис-

точников учетной информации позволяет обеспечить достоверность фор-

мируемых аналитических оценок реализации Программы. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Бахтурина Ю.И. 
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Минаева В.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Инвентаризация наличных денежных средств в организации 

 

Проведение инвентаризации является одной из форм контроля нали-

чия и движения денежных средств в организации. Инвентаризация денеж-

ных средств производится в соответствии с приказом Минфина России от 

13.06.1995 № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентари-

зации имущества и финансовых обязательств». 

Инвентаризация денежных средств проводится по месту нахождения, 

а также по материально–ответственному лицу, которое несет ответствен-

ность за обеспечение сохранности денежных средств. 

При проведении инвентаризации денежных средств учитываются 

только наличные денежные средства, которые хранятся в кассе организа-

ции. Средства, находящиеся на расчетных счетах в обслуживающих бан-

ках, подлежат инвентаризации путем сверки остатков средств на счетах в 

банках с остатками средств по выпискам банка. 

Излишки денежных средств, обнаруженные в результате инвентари-

зации кассы, признаются прочими доходами периода, недостачи обязан 

возместить кассир, несущий полную материальную ответственность. 

Рассмотрим результаты проведенной 18.08.2021 инвентаризации 

наличных денежных средств в ООО «Трансмет». На основании приказа 

директора организации № 156 18.08.2021 проводилась плановая инвента-

ризация. Материально ответственное лицо – кассир Шумова А. Н. По ре-

зультатам инвентаризации комиссией был составлен акт о следующем: 

наличных денег – 120 000,00 руб.; марок – 0,00 руб.; ценных бумаг – 0,00 

руб. Итого фактическое наличие на сумму 120 000,00 руб. По данным бух-

галтерского учета в кассе должно находиться 123 000,00 руб. Решение ру-

ководителя организации: удержать выявленную недостачу в сумме 3 000 

руб. из заработной платы Шумовой А. Н. за август 2021 г. Были сделаны 

следующие бухгалтерские записи: 

дебет 94 кредит 50 – 3 000 руб. – отражена выявленная недостача; 

дебет 73 кредит 94 – 3 000 руб. – сформирована задолженность кас-

сира;  

дебет 70 кредит 73 – 3 000 руб. – удержана недостача денег в кассе из 

заработной платы кассира. 

Таким образом, целью проведения инвентаризации кассы является 

проверка правильности оформления документов по кассовым операциям, 

сохранности денежных средств, соблюдения правил хранения наличных 

денег. Своевременно проведенная инвентаризация – это один из основных 

инструментов обеспечения сохранности денежных средств организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Панина И.В. 
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Минакова А.А., маг. 1к. 

Воронежский государственный университет 

 

Учёт и анализ основных средств коммерческой организации 

 

В данной период непостоянности рыночной экономики изменились и 

обстоятельства функционирования российских компаний. Успешное ста-

новление и долговременная стабильность определяется уровнем их привы-

кания к ускоряющейся динамике перемен, как во внутренней, так и во 

внешней среде функционирования. Определенное превосходство и лиди-

рующая позиция отдельно взятой организации определяется тем, насколь-

ко эффективно она использует свои ресурсы. Помимо этого, при опти-

мальном применении основных фондов и производственных мощностей 

фирмы улучшается ее технико–экономические характеристики: возрастает 

выпуск продукции, понижается себестоимость продукции и трудозатрат-

ность производственного процесса.  

В связи с этим организации потребуется обновление основных 

средств и совершенствование их технических данных. В следствие этого, 

нужен неизменный контроль за состоянием и внедрением основных фон-

дов. На неизменной базе нужно проводить полный финансовый анализ ос-

новных средств, целью которого станет: выявление резервов для совер-

шенствования и увеличения производительности их применения. Итоги 

данного анализа могут быть полезны, как собственникам компаний, так, 

например, и кредиторам, трейдерам, менеджерам организации. 

Критерии формирования в бухгалтерском учете информации об ос-

новных средствах организации уточняет ПБУ 6/01. Однако стоит обозна-

чить, что этот документ утратил силу с 01.01.2022 года в связи с изданием 

приказа Министерства Финансов РФ от 17.09.2020 года №204, который 

утверждает Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 

«Основные средства». Согласно данному стандарту к основным средствам 

относят: здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование, 

измерительные и регулирующие приборы, вычислительную технику, ТС, 

инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь, многолетние 

насаждения. Также в составе основных фондов учитываются капитальные 

вложения в арендованные объекты основных средств. 

Полученные в ходе анализа основных фондов данные дают ясное 

представление о существовании путей и резервов повышения эффективно-

сти использования основных средств. Более того будет получена информа-

ция о возможных негативных отклонениях, расценивающихся, как угроза 

деятельности предприятия, также правильная организация учета основных 

средств позволяет предприятию избежать проблем с налоговыми органами 

и аудиторами. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Сычёва Ю.Н., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчётности  

бюджетного учреждения 

 

Общие требования к ведению бухгалтерского учета и формированию 

отчетности регламентированы Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011 № 402–ФЗ. Вместе с тем бухгалтерский учет бюджет-

ного учреждения и коммерческой организации отличаются содержанием, 

адресами и сроками предоставления отчетности. Порядок составления и 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетного 

учреждения установлен Приказом Минфина России № 33н от 25.03.2011. 

Состав бухгалтерской (бюджетной) отчетности зависит от того, за 

какой отчетный период она формируется и от указаний государственного 

(муниципального) органа, которому предоставляется отчетность. В состав 

промежуточной (квартальной) отчетность бюджетного учреждения вклю-

чены следующие формы:  

1. Справка по консолидируемым расчетам учреждения. 

2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово–

хозяйственной деятельности. 

3. Отчет об обязательствах учреждения. 

4. Отчет, содержащий данные о принятии и исполнении учре-

ждением обязательств в ходе реализации национальных проектов (про-

грамм), комплексного плана модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. 

5. Отчет о движении денежных средств. 

6. Пояснительная записка к балансу учреждения. 

При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности бюд-

жетного учреждения за отчетный год к формам, входящим в квартальный 

отчет добавляются следующие формы: 

1. Баланс. 

2. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского 

учета отчетного финансового года. 

3. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения. 

Таким образом, состав отчетности бюджетного учреждения зависит 

от отчетного периода, от указаний государственного (муниципального) ор-

гана, которому предоставляется эта бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность, от источников финансирования деятельности экономического субъ-

екта. 

Помимо предоставления отчета в налоговую инспекцию, бюджетное 

учреждение предоставляет бухгалтерскую отчетность учредителю. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Терновых Н.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

О сущности и содержании дебиторской и кредиторской задолженности 

в отчётности  

 

У любой организации в результате осуществления своей деятельно-

сти возникает дебиторская и кредиторская задолженность. От их величи-

ны, состояния, движения во многом зависит финансовое состояние органи-

зации. При исследовании дебиторской и кредиторской задолженности на 

передний план выходят проблемы раскрытия сущности и содержания де-

биторской задолженности. 

Изучение этих вопросов в различных источниках позволяют выде-

лить следующие сущностные характеристики дебиторской задолженности: 

сумма долга перед организацией юридических и физических лиц; часть 

имущества организации; элемент оборотных активов; изъятые из хозяй-

ственного оборота собственные оборотные средства, что сопровождается 

косвенными потерями в доходах организации; источник погашения обяза-

тельств организации; активы, обладающие высоким риском потери лик-

видности. 

В свою очередь в отношении кредиторской задолженности можно 

выделить следующие ее характеристики: задолженность организации пе-

ред другими лицами, которую она обязана погасить; часть источников 

формирования имущества; элемент заемного капитала; наиболее «деше-

вый» источник финансирования по сравнению с заемными средствами 

(кредитами и займами); пассив, генерирующий финансовые издержки 

(штрафы, пени) и финансовый риск (риск невозврата долга).  

Отдельной проблемой является раскрытие информации о дебитор-

ской и кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетности. При этом 

начиная с 2011 года в бухгалтерском балансе рекомендуется раскрывать 

эти виды активов и пассивов в агрегированном виде, в тоже время вся су-

щественная расшифровывающая информация должна быть представлена в 

пояснениях к бухгалтерском балансу и отчету о финансовых результатах 

(о видах задолженности, движении, наличии просроченной задолженности; 

формировании резерва по сомнительным долгам и др.) При этом имеется 

проблема правомочности расшифровки в одном разделе с кредиторской 

задолженностью задолженности по кредитам и займам, которая в бухгал-

терском балансе раскрывается в отдельной самостоятельной статье «заем-

ные средства».  

Таким образом, дебиторскую и кредиторскую задолженность следует 

рассматривать как экономические и юридические категории, важнейшие 

объекты бухгалтерского учета и формирования отчетности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Пожидаева Т.А. 
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Ханфар С.М.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Бюджетирование в экономической деятельности корпораций 

 

Бюджетирование является одним из ключевых элементов системы 

информационного обеспечения корпорации, позволяющего принимать за-

интересованными сторонами обоснованные экономические решения. 

Бюджетирование предполагает разработку взаимосвязанных планов произ-

водственно–финансовой деятельности корпорации и ее подразделений, ис-

ходя из текущих и стратегических целей функционирования, контроля за 

выполнением планов, и корректировке результатов деятельности на основе 

анализа отклонений от параметров исполнения. Бюджетирование выступа-

ет в качестве информационной системы, позволяющей на основании бюд-

жетов осуществлять оценку стратегических целей деятельности корпора-

ции. Согласно Методическим рекомендациям по управленческому учету, 

бюджет формирует информацию о планируемых или ожидаемых доходах 

и расходах, активах и обязательствах. Институт дипломированных бухгал-

теров по управленческому учету США определяет бюджет как количе-

ственный план в денежном выражении, подготовленный и принятый до 

определенного периода времени, показывающий планируемую величину 

дохода или расходы отчетного периода. Бюджет является подробным пла-

ном приобретения и использования финансовых и иных ресурсов в течение 

определенного периода времени. Бюджет выполняет ряд функций, в част-

ности: планирование фатов хозяйственной жизни, направленных на до-

стижение целей корпорации; согласование осуществления видов деятель-

ности подразделениями корпорации; обеспечение взаимосвязи отдельных 

работников и групп корпорации; стимулирование управленческого персо-

нала в достижении выполнения стратегии корпорации; контроль текущей 

деятельности, обеспечение выполнения планов; оценка выполнения плана 

центрами ответственности.  

Бюджет должен представлять доступную и ясную информацию, со-

держание которой должно быть понятно пользователям. Понимание суще-

ственности и надежности данных затрудняет избыток информации, что 

может привести к непониманию взаимосвязи показателей. Бюджеты разра-

батываются для корпорации в целом и отдельных структурных подразде-

лений, поэтому бюджеты имею различные виды и формы. Общим, глав-

ным бюджетом корпорации является генеральный бюджет, включающий 

оперативный и финансовый бюджеты. Частными бюджетами выступают 

бюджет продаж, бюджет закупок, производственный бюджет и иные бюд-

жеты.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г.  
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Черноусова О.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности формирования балансовой стоимости  

оборотных активов 

 

Оборотные активы в бухгалтерском балансе отражают ресурсы орга-

низации, приносящие доход в течение года или одного цикла производ-

ства. Они указываются в одноименном разделе баланса и располагаются по 

степени возрастания их ликвидности. Всего в этом разделе насчитывается 

шесть строк. Первая строка 1210 отражает запасы, во второй строке 1220 

указывается НДС по приобретенным ценностям, следующая строка 1230 

показывает сумму дебиторской задолженности, в строке 1240 учитываются 

финансовые вложения (без учета денежных эквивалентов), в строку 1250 

записывают сумму денежных средств и денежных эквивалентов, а в строку 

1260 вносят прочие оборотные активы.  

В строку 1210 организации, занимающиеся производством, вносят 

сумму остатков по счетам: материалы, основное и вспомогательное произ-

водство, полуфабрикаты собственного производства, обслуживающие 

производства и хозяйства, расходы на продажу, законченные этапы по те-

кущим работам. Экономические субъекты, занимающиеся торговлей, по 

данной статье отражают кроме товаров еще и расходы на транспорт. К за-

пасам относят объекты недвижимости, объекты и результаты интеллекту-

альной собственности, купленные или созданные для продажи. Недавно 

изменена оценка запасов: они отражаются по фактической себестоимости, 

иногда по справедливой стоимости; необходима их проверка на обесцене-

ние. В строку 1220 вносят НДС, предъявленную компании поставщиками и 

подрядчиками. В дебиторской задолженности показывают долги: покупа-

телей за приобретенные услуги и продукты, законченные работы; постав-

щиков за перечисленные авансы; подотчетных лиц за переведенные де-

нежные средства; бюджета и внебюджетных фондов по переплатам нало-

гов и взносов. В строке 1240 показывают краткосрочные вложения со сро-

ком оборота и погашения не больше года. Информацию о беспроцентных 

займах отражают в дебиторской задолженности. В 1250 строку вносят вы-

соколиквидные активы: деньги в кассе, в т.ч. иностранную валюту, стои-

мость проезда, путевок; деньги на расчетных, валютных, специальных сче-

тах в банках, переводы в пути. В балансе должны быть отражены исчерпы-

вающие данные об оборотных активах организации на основе данных ана-

литического учета, кроме тех случаев, когда свернутое отражение основа-

но на соответствующих положениях по бухгалтерскому учету.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Шабиб А.И.Ш., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Разработка бюджетов корпораций 

 

Производственный бюджет является основанием для определения 

закупок сырья и материалов, для производства продукции, трудовых за-

трат, общепроизводственных расходов (табл .1). 

Таблица 1. Взаимосвязь производственных бюджетов 
Бюджет производственной себестоимости продукции 

Бюджет затрат на сырье и мате-

риалы 

Расходы всех видов сырья и материалов, необхо-

димых для производства продукции, выполнения 

работ, оказания услуг 

Бюджет затрат труда Расходы на основную и дополнительную зара-

ботную плату персонала, занятого в производ-

стве. В бюджете определяется время в часах, не-

обходимое для изготовления установленного 

бюджетом производства объема продукции. На 

основании тарифных ставок и окладов, с учетом 

сложности и трудоемкости работ и квалифика-

ции персонала определяются затраты труда в де-

нежном выражении 

Бюджет общепроизводственных 

расходов 

Расходы на содержание и эксплуатацию машин и 

оборудования, амортизационные отчисления, 

расходы на ремонт основных средств и иных ак-

тивов, используемых у производства, расходы по 

страхованию активов, расходы на содержание 

производственных помещений, заработная плата 

персонала, занятого обслуживанием производ-

ства 

 

В самостоятельные бюджеты объединяются расходы, связанные с 

управлением производством и продажей продукции (табл. 2). 

Таблица 2. Расходы на управление и продажу продукции 
Бюджет расходов на продажу Расходы всех видов сырья и материалов, необхо-

димых для производства продукции, выполнения 

работ, оказания услуг 

Бюджет общехозяйственных рас-

ходов 

Административно–управленческие расходы, со-

держание общехозяйственного персонала, амор-

тизационные отчисления и расходы на ремонт 

основных средств управленческого и общехозяй-

ственного назначения, оплата информационных, 

консультационных и аудиторских услуг, прочие 

управленческие расходы 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г.  
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Шмелева Е.В., маг. 2 к. 

Липецкий государственный технический университет 
 

Статистические методы анализа показателей рентабельности 

 

Актуальность и значимость статистического анализа показателей 

рентабельности заключается в том, что он позволяет компаниям максими-

зировать свою прибыль, чтобы оставаться успешным и актуальным на 

очень динамичном и конкурентном рынке. 

 Статистический анализ показателей рентабельности особенно необ-

ходим для растущих компаний. Он помогает компаниям определить воз-

можности роста. В долгосрочной перспективе анализ прибыльности может 

помочь продвинуть этот бизнес в будущее и позволить нарастить потенци-

ал, который позволил ему существовать в первую очередь. 

Для анализа эффективности деятельности предприятия используется 

система показателей рентабельности. Показатели рентабельности характе-

ризуют доходность разных направлений деятельности хозяйствующего 

субъекта (предпринимательской, производственной, инвестиционной). 

Общие примеры коэффициентов рентабельности включают рента-

бельность продаж, рентабельность инвестиций, рентабельность собствен-

ного капитала, рентабельность вложенного капитала (ROCE), денежную 

рентабельность инвестированного капитала (CROCI), валовую прибыль и 

чистую прибыль. Все эти коэффициенты показывают, насколько хорошо 

компания работает с получением прибыли или доходов по отношению к 

определенному показателю. 

Статистический анализ рентабельности является важным направле-

нием финансового анализа деятельности предприятия. Статистический 

анализ показателей рентабельности — это расчет и анализ комплекса фи-

нансовых показателей (коэффициентов), интерпретация и подготовка вы-

водов о финансовом состоянии компании. В статистическом анализе при-

меняют три метода анализа рентабельности:  

1. Метод сравнительного анализа.  

2. Метод факторного анализа. 

3. Метод индексного анализа. 

Таким образом, статистический анализ показателей рентабельности 

измеряет способность предприятия генерировать прибыль относительно 

продаж, активов и собственного капитала. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Титова О.В. 
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Языкова А.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Аналитические возможности отчёта о финансовых результатах 

 

Любая компания заинтересована в получении объективной оценки 

своего экономического состояния и финансового потенциала. В связи с 

этим особое место в системе корпоративной аналитики занимает изучение 

бухгалтерской (финансовой) отчетности как источника полной, актуальной 

и достоверной информации. Отчёт о финансовых результатах является од-

ной из обязательных форм бухгалтерской (финансовой) отчётности для ор-

ганизаций любого размера: его упрощенная модификация наряду с бухгал-

терским балансом входит в состав упрощенной бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности (в отличие от отчётов об изменениях капитала и о движе-

нии денежных средств). Данное обстоятельство обусловлено исключи-

тельной важностью информации, представленной в отчёте, для оценки ре-

зультатов деятельности экономического субъекта за определенный период. 

В таблице 1 представлены основные функции отчёта о финансовых 

результатах как источника информации для экономического анализа. 

Таблица 1. Аналитические возможности отчёта о финансовых ре-

зультатах 
Функция Значение для экономического субъекта Показатели 

Динамическая Представление данных за два периода 

позволяет сравнить величину доходов, 

расходов, прибыли (убытка), сделать 

вывод об улучшении или ухудшении 

результатов деятельности 

Абсолютное изменение, 

темпы роста и прироста 

показателей доходов, 

расходов, прибыли 

(убытка) 

Факторная Установление факторов, влияющих на 

величину чистой прибыли 

Показатели отчёта, ис-

пользуемые в факторной 

модели 

Оценки рента-

бельности 

Оценка эффективности деятельности в 

целом, эффективности продаж 

Рентабельность по чи-

стой прибыли, рента-

бельность продаж 

Оценки эффек-

тивности ис-

пользования 

ресурсов 

Оценка эффективности использования в 

хозяйственной деятельности трудовых, 

финансовых, материальных ресурсов на 

основе показателей выручки и чистой 

прибыли (убытка) 

Производительность 

труда, фондоотдача, 

оборачиваемость 

Таким образом, отчёт о финансовых результатах позволяет (на осно-

ве как индивидуального анализа, так и в сочетании с другими формами 

бухгалтерской (финансовой) отчётности) получить объективную оценку 

изменения результатов деятельности экономического субъекта и эффек-

тивности этой деятельности. 

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



137 
 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И  

УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 

 

Тезисы докладов VIII Международной студенческой научно–

практической конференции 

 

 

Том III 

 
 

 

 

21 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказ № _________ от _____июня 2022 г. 

 

 

 

 

 

Отпечатано на множительной технике экономического факультета ВГУ. 

394068 г. Воронеж, ул. Хользунова, 42в 

 

 

 

 

 
 


