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Интернет-компаний, есть в некоторой степени одно-
сторонними, поскольку базируется на исследовании 
экономических подходов её достижения, в основном 
без учета влияния рисков функциональной деятель-
ности, а также без необходимой степени внимания 
исследованию систем эффективного управления, ко-
торые олицетворяют использование адекватных тре-
бований времени организационно-управленческих 
подходов к обеспечению финансовой устойчивости 
Интернет-компаний.

3. Анализ существующих теоретико-
методологических подходов к трактовке сущности 
понятия «финансовая стойкость Интернет-компании» 
показал, что общепринятый его смысл на сегодня от-
сутствует. На основании критического анализа ли-
тературных источников усовершенствовано опреде-
ление сущности понятия «финансовая устойчивость 
Интернет-компании», которое в отличие от существу-
ющих подчеркивает значимость организации входя-
щих и исходящих потоков.

4. Одним из главнейших факторов роста совре-
менной экономики есть создание и функциониро-
вание устойчивого и мощного  рынка Интернет-
технологий. Финансовая устойчивость отдельных 
Интернет-компаний и финансовая устойчивость рын-
ка Интернет-технологий в целом тесно взаимосвяза-
ны и взаимозависимы, что обуславливает необходи-
мость введения указанных понятий в научный оборот 
и его четкого толкования.

5. Важными элементами финансовой устойчиво-
сти Интернет-компаний является устойчивость капи-
талообразующей базы компании. Существующие в 
экономической литературе базовые характеристики 
(статистическая и структурная однородность, равно-
весие, стабильность, диверсификация) портфеля ка-
питалов должны быть уточнены и дополнены таки-
ми, как планомерная и взвешенная устойчивость, гиб-
кость реагирования на рыночную ситуацию и финан-
совая безопасность.

6. Комплексный подход к обеспечению финансо-
вой устойчивости Интернет-компаний требует вы-
явления влияния на неё и таких организационно-
управленческих факторов, как устойчивость кадро-

вого состава, организационно-структурная устой-
чивость, устойчивость региональной или дилер-
ской сети, стойкость деловой репутации, поддерж-
ка необходимого уровня которых достигается с по-
мощью внедрения адекватных требований времени 
организационно-управленческих мероприятий.

7. Объективность и полноценность оценки фи-
нансовой устойчивости Интернет-компаний возмож-
на только при четком определении принципов его ор-
ганизации, использовании совершенных методов его 
осуществления и разработки соответствующей систе-
мы показателей-индикаторов. Индикаторы финансо-
вой устойчивости должны характеризовать текущую 
финансовую устойчивость, доходность и прибыль-
ность деятельности Интернет-компании, а также ото-
бражать потенциальную уязвимость к рискам. Ука-
занные индикаторы должны быть составляющим эле-
ментом комплексной системы пруденциального регу-
лирования деятельности Интернет-компаний, которая 
включает также мониторинг ситуации, диагностику 
тенденций, сценарный анализ, стресс-тестирования, 
системы раннего предупреждения.

8. Для повышения уровня финансовой устойчи-
вости Интернет-компаний следует усовершенство-
вать оценку платежеспособности Интернет-компаний 
с использованием комплексного подхода к расчету 
нормативного показателя платежеспособности, кото-
рый учитывает как рыночный, так и кредитный и опе-
рационный риски, которым подвергается Интернет-
компания в процессе осуществления своей деятель-
ности.

Подводя итоги вышесказанному следует конста-
тировать, что система комплексного управления фи-
нансовой устойчивостью Интернет-компаний долж-
на базироваться на контроллинге финансовой устой-
чивости Интернет-компаний, определении его основ-
ных заданий и инструментов касательно базовой де-
ловой стратегии, маркетинга, персонала и финансов 
Интернет-компании, что позволяет обеспечить плано-
мерное прогрессивное развитие Интернет-компании в 
условиях рыночной среды, усиления конкуренции и 
прогнозированного влияния на его деятельность де-
стабилизирующих факторов.
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Совершенствование управления сельскохозяй-

ственным производством является важным резервом 
повышения его эффективности. Опыт многих сель-
скохозяйственных предприятий и объединений под-
тверждает, что там, где руководители и специалисты 
постоянно занимаются совершенствованием управле-
ния производством, трудовые коллективы под их ру-
ководством обеспечивают постоянный рост производ-
ства продукции сельского хозяйства, производитель-
ности труда, экономии средств и повышения рента-
бельности всех отраслей. Необходимость совершен-
ствования управления обусловлена также происходя-
щими количественными и качественными изменени-
ями в условиях производственно-хозяйственной фер-
мерских хозяйств, в условиях рыночной экономики.

Основными целями хозяйства являются: произ-
водство продукции, удовлетворение общественных 
потребностей, насыщение потребительского рын-
ка и рынка услуг; Осуществление производственной, 
хозяйственной и посреднической деятельности, на-
правленной на получение прибыли и реализация на 
её основе социальных и материальных интересов тру-
дового коллектива. Для удовлетворения потребностей 
работников хозяйства, для обеспечения продукцией 
сельского хозяйства необходимо производить: зерно-
вые (озимые и яровые), гречиху, картофель, овощи от-
крытого грунта, а также производство свинины и ры-
боразведения. Исходя из основных целей, можем фор-
мулировать текущие цели для достижения наивысше-
го результата в производстве продукции:

1. Проанализировав полученный валовой сбор в 
базисном году, сделали вывод, что его нужно увели-
чить: зерновых за счёт уменьшения потерь при уборке 
урожая, посева сортовыми и районированными семе-
нами, мелиорации; гречихи за счёт лучшей организа-
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ции работы, уменьшение потерь при уборке; картофе-
ля за счёт применения органических удобрений; ово-
щей открытого грунта за счёт применения сортовых 
семян и лучшей агротехники.

2. Увеличить производство свинины за счёт улуч-
шения уровня содержания, улучшения уровня корм-
ления, увеличение светового режима для свиноматоч-
ного отделения.

3. Улучшить состояние рыборазводческих отде-
лов, улучшать естественную кормовую базу для рыб, 
путём осуществления мер по развитию всех доступ-
ных съедобных организмов и растений в водоёме.

Для того чтобы хозяйству обеспечить сбалансиро-
ванное, стабильное положение в современных услови-
ях рыночной экономики, ему необходимо тесно кон-
тактировать с внешними факторами среды существо-
вания. Работники должны маневрировать в жестких 
условиях конкуренции, чётко оценивать свои силы, 
анализируя проделанные мероприятия. С экономиче-
ской точки зрения, служащие оперативно предоставля-
ют информацию о текущем состоянии цен на рынке то-
плива нефтепродуктов, товаров, услуг, материалов, сы-
рья и т.д. В постоянно меняющихся условиях на рын-
ке, стараются «идти в ногу со временем» в налоговом 
законодательстве, темпах инфляции. Если смотреть с 
технологической стороны воздействия внешней среды, 
то хозяйство старается внедрять все самые последние 
новшества, по мере финансовых возможностей, а так-
же новые технологии. Последним их внедрением стал 
цех по переработке свинины; а также заключён дого-
вор на поставку свинокомплексу биодобавок, позволя-
ющих добиться наилучших результатов с наименьши-
ми затратами. Следующим шагом диагностики страте-
гического планирования является обследование вну-
тренних и слабых сторон. В данном хозяйстве недоста-
точно развита маркетинговая служба, потому что изна-
чально было задумано производство для собственно-
го потребления, а также не совсем выработаны имидж 
и культура. Работникам следует учесть то обстоятель-
ство, что каждый должен заниматься своим делом, у 
всех должны быть свои обязанности, что не всегда со-
блюдается. Внешне экономических планов у хозяйства 
не предвидится. Для того чтобы всё реализовать, необ-
ходимо применить стратегию роста, осуществляемая 
путём значительного ежегодного превышения уров-
ня краткосрочных и долгосрочных целей над уровнем 
предыдущего года.

Структура управления – это совокупность звеньев 
и отдельных работников управления, порядок их со-
подчинённости и взаимосвязи между собой. Структу-
ра управления фиксируется в схеме структуры управ-
ления, в штатных расписаниях, в положениях о струк-
турных подразделениях (см. далее), в должностных 
инструкциях. В схемах структуры управления обычно 
отражается состав исполнителей, их подчинённость и 
взаимосвязь. В штатных расписаниях регистрирует-
ся численный состав исполнителей с указанием долж-
ностного оклада и общего фонда заработной платы. В 
положениях о структурных подразделениях и в долж-
ностных инструкциях отражаются правовые вопросы 
каждого подразделения и исполнителя в частности.

Процесс управления сельскохозяйственными 
предприятием или отдельными его подразделениями 
состоит из основных функций (прогнозирование, пла-
нирование, организация, мотивация, контроль), вы-
полняемых руководителями, и конкретных (предмет-
ных) функций, осуществляемых специалистами.

Для реализации резерва данного хозяйства мне бы 
хотелось затронуть некоторые функции: планирова-
ние, организация, координирование, регулирование, 
контроль.

Для постройки цеха по первичной переработке 
сельскохозяйственной продукции необходимо опре-
делить план действий, конечную цель – здание и 
функционирующий цех. Этим занимается генераль-
ный директор, а в финансовом плане – финансисты, 
экономист, бухгалтерия. Следующим шагом в про-
цессе подготовки идёт организация. Ответственным 
руководством является зам. директор, для осущест-
вления конкретного перечня работ по упорядочению 
управляемой и управляющей системы. Между раз-
личными исполнителями данного проекта происхо-
дит согласование отдельных процессов управления: 
инженерно – технический отдел, отдел механики, на-
чальник производства, начальник смены, обслужива-
ющее подразделение. Для более эффективного воз-
действия на процесс производства всем этим состав-
ляющим необходимо воедино действовать, координи-
ровано управлять. Функция регулирования происхо-
дит на всех стадиях управленческого процесса, так 
как каждый управляющий подразделением согласо-
вывает действия с вышестоящим и нижестоящим ру-
ководством, управляющими.

Рассмотрим некоторые конкретные функции 
управления:

Общее (линейное) руководство сельскохозяй-
ственным предприятием (цехом) обеспечивает вы-
полнение всего комплекса управленческих работ во 
всех вышеперечисленных функциях на всех стадиях 
производства. Эту функцию выполняет ген. директор, 
зам. директор, бухгалтерия, главный смены, главный 
технолог, инженер.

Функция планово – экономической деятельности 
хозяйства находится в компетенции планово – эко-
номической службы в составе старшего экономиста, 
экономистов по труду и заработной плате, нормиров-
щиков. Также при построении, разработке, внедре-
нии технологий производства сельскохозяйственной 
продукции на основе наилучшей науки и передового 
опыта. Техническая подготовка сельскохозяйственно-
го производства в цехе осуществляется большой груп-
пой инженерно – технических работников. С ростом 
механизации и автоматизации производственных про-
цессов объём работ по технической подготовке произ-
водства постоянно возрастает. В этом случае каждый 
отдельный работник, обеспечивающий подготовку за-
пуска цеха, специализируется на выполнении опреде-
лённых заданий.

Применение методов управления можно увидеть 
на примере выбранной стратегии достижения целей. 
Методы управления – это способы, приёмы средства 
воздействия на управляемый субъект для достиже-
ния целей организации. Существует несколько клас-
сификаций методов управления, но выделяются сле-
дующие:

Экономические – такие методы основаны исполь-
зование материальных интересов;

Административные – предполагают использова-
ние руководителем власти, ответственности подчи-
нённых и создание системы организационных отно-
шений, чётко определяющих каждому работнику, что 
и как делать;

Социально – психологическое – строится на базе 
духовных стимулов, а также моральных интересов, 
учитывающих мнение о работнике, наличие у него чув-
ства товарищества, взаимопомощи, сознательности.

Почти все методы воздействия имеют админи-
стративную (правовую) форму. Так, многие меро-
приятия организуются и формируются в виде прика-
зов, распоряжений, уставов, положения и других до-
кументов, хотя некоторые из них затрагивают толь-
ко материальные или моральные интересы работни-



287

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
ков. Различают методы воздействия: прямого и кос-
венного, формального и неформального. К методам 
прямого воздействия отнесём административные, а 
к методам косвенного – экономические и социаль-
но – психологические. Методы неформального воз-
действия включают воспитательную работу руково-
дителя, психологическую атмосферу его взаимодей-
ствия с подчинёнными, поведение в коллективе. Эф-
фективность использования методов управления за-
висит от многих факторов. Это уровень развития про-
изводительных сил и производственных отношений, 
уровень квалификации кадров управления, состояние 
трудовой, производственной и технологической дис-
циплины, социально - психологический климат в тру-
довых коллективах. Немаловажное значение в выбо-
рах методов управления в сельскохозяйственных ме-
роприятиях имеют внешние факторы (погода, заку-
почные цены, конкуренты, уровень инфляции), вли-
яние которых должны знать все руководители и спе-
циалисты колхозов, товариществ, акционерных об-
ществ. Наибольшего успеха в работе добиваются те 
руководители и специалисты, которые условно соче-
тают и используют всю систему средств экономиче-
ского, административного и социально – психологи-
ческого воздействия. Выбор методов управления за-
висит от поставленной цели (задачи) и оценки ситуа-
ции, в которой её надо достичь. Например, чтобы во-
время заготовить кормовую базу при отработанной 
технологии, стабильности кадров, дисциплине, здо-
ровом психологическом климате в коллективе руко-
водителям и специалистам хозяйства достаточно при-
бегнуть к организационным средствам организаци-
онно – распределительного воздействия. Но при рез-
ком изменении погодных и других условий, полом-
ки техники может возникнуть потребность в приме-
нении социально – психологических методов управ-
ления, которые необходимо подкрепить лирами мате-
риального воздействия. В управлении важно учиты-

вать личные, коллективные и общенародные интере-
сы трудящихся, но особую роль, безусловно, играет 
личный интерес. Следует помнить, что удовлетворе-
ние личных интересов, повышение материальной за-
интересованности происходит не только за счёт фон-
да потребления, но и за счёт фонда накопления. Поэ-
тому руководители хозяйств и их подразделений ис-
пользуют в процессе управления не только заинтере-
сованность работников в получении более высокого 
заработка, но и заботятся о создании лучших условий 
труда и быта, стараются развивать их творческие спо-
собности. Поскольку поведение человека и коллекти-
ва есть отражение методов управления, то критерием 
для определения правильности их применения дол-
жен быть уровень творческой инициативы и активно-
сти работников, эффективность и качество их труда. 
Процесс принятия управленческого решения обычно 
включает следующие этапы: диагноз проблемы, вы-
явление альтернатив, формулирование ограничений 
и критериев для принятия решения, оценку альтерна-
тив, выбор альтернативы. 

Для того чтобы организация работала эффек-
тивно, необходимы усовершенствованные методы 
управления. Сущность совершенствования состоит в 
том, что каждый руководитель организации или дру-
гой ступени управления был заинтересован в каждом 
работнике, в его личном интересе. Это может быть 
достигнуты разными способами: улучшение мораль-
ного климата в коллективе или иметь возможность 
переквалифицировать кадры, а также это может быть 
и материальное поощрение, социальный успех (по-
мощь семье, здоровье, моральный настрой). Необхо-
димо руководителю разрабатывать текущие планы 
руководства и управления, где необходимо отражать 
текущие и длительные мероприятия развития орга-
низации: совершенствование стиля и методов рабо-
ты, анализ собственных ошибок, организация труда 
коллектива.
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и развития региональной экономики», 
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В течение последних нескольких месяцев Россия 
живет в новых экономических условиях. Взаимные 
санкции со стороны Евросоюза и России привели к 
некоторым изменениям не только в экономике стра-
ны в целом, но и в экономике отдельных её регионов. 
Причем эти изменения носят как положительный, так 
и отрицательный характер.

Актуальность данной темы обусловлена недоста-
точной разработанностью вопросов, связанных с раз-
витием региональной экономики в условиях влияния 
западных санкций.

В середине марта 2014 года, после того как Рос-
сия, вопреки прозвучавшим предупреждениям, при-
знала итоги общекрымского референдума, поддержа-
ла одностороннее провозглашение независимости Ре-
спублики Крым и приняла её предложение о вхожде-
нии в состав РФ, против России ввели в действие пер-
вый пакет санкций. Речь идет о санкциях, ограничива-

ющих доступ российских банков и компаний к рынку 
капитала Евросоюза, а также затрагивающих нефтя-
ную, авиастроительную отрасли и оборонный ком-
плекс. 

Быстрее всего на положительные и отрицатель-
ные изменения в экономике страны отреагировал фи-
нансовый сектор. Так, с начала 2014 года националь-
ная валюта в России подешевела на 17,5%. Обменный 
курс наличного рубля к доллару США вырос с 32,65 
руб. до 46,63 руб., что касается евро – курс поднялся с 
45 руб. до 58,06 руб. (рис. 1).

Не заставили себя ждать и фондовые биржи, ко-
торые особо остро реагировали на введение санкций, 
снижаясь более чем на 200 пунктов всего за несколь-
ко дней (рис. 2).

Такие резкие скачки носили временный характер 
и были вызваны в основном паническими настроени-
ями. В целом с начала 2014 года индекс ММВБ просел 
чуть более чем на 70 пунктов (рис. 3).

Санкции, безусловно, начинают сказываться на 
экономическом развитии России. Пересмотрен про-
гноз темпов ВВП в сторону уменьшения, начинают 
расти цены на ряд продуктов. Из приведенной табли-
цы видно, что российская экономика плавно вошла в 
период экономического кризиса. В 2014 году ситуа-


