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MATERIALS OF CONFERENCE
обеспечение необходимых темпов роста, сглажива-
ние циклических колебаний, поддержание занятости, 
стимулирование научно-технического прогресса.

Во-вторых, приоритетно государственное пред-
принимательство, в условиях рыночной экономики, 
должно осуществляться в следующих отраслях: обе-
спечение развития базовых отраслей: энергетики, ме-
таллургической, топливной промышленности, стиму-
лирование новых отраслей; стратегическое прогно-
зирование развития науки и техники, долгосрочное 
прогнозирование развития хозяйства в целом, оцен-
ка социально-экономических последствий научно-
технического прогресса с общенациональных пози-
ций; координация усилий общества по охране и оздо-
ровлению окружающей среды; создание производ-
ственной и социальной инфраструктуры: транспорт, 
связь, культура, образование, здравоохранение; выра-
ботка и обеспечение социальных гарантий, особенно 
для групп населения, которые не могут в полной мере 
заниматься общественно-полезным трудом; поддер-
жание в нормальном состоянии денежной и финансо-
вой системы.

Прямое участие государства в производстве необ-
ходимо и неизбежно, особенно в тех сферах экономи-
ки, которые не могут быть подняты силами российско-
го частного капитала. Речь идет об обновлении произ-
водственной инфраструктуры отдельных предприятий 
легкой и пищевой промышленности, способных выпу-
скать недорогую массовую продукцию, пользующу-
юся устойчивым спросом, остро необходима государ-
ственная поддержка экспорта продукции обрабатыва-
ющей промышленности, но на практике, сталкиваясь 
с нехваткой средств, государство продолжает довольно 
бессистемно распылять ресурсы.

Положительным моментом является то, что Рос-
сия движется в направлении, правильность которого 
подтверждается экономическим и историческим опы-
том большинства стран мира. А отрицательным мо-
ментом является, наверное, то, что движение это не 
слишком энергично.
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Финансовое состояние предприятия характеризу-
ется совокупностью показателей, отражающих про-
цесс формирования и использования его финансовых 
средств. Главной целью анализа финансового состо-
яния является оценка и идентификация внутренних 
проблем предприятия для подготовки, обоснования 
и принятия различных управленческих решений. Де-
композиция системы диагностического анализа по-
зволяет рассматривать его как в качестве системно-
го объекта, так и с позиции управления развитием си-
стемы. Модель включает основные системные харак-
теристики: вход, процессор и выход. Входом в диа-
гностическом анализе является информационное обе-
спечение, которое преобразуется в процессоре, вклю-
чающем подсистемы диагностического анализа и 
применяющем оснащение, катализатор, упорядочен-
ность и субъективный фактор.

Системные характеристики представляются в че-
тырех измерениях: статическое (на определенный мо-
мент времени), динамическое (с учетом изменения во 
времени), прогнозное измерение (описание ожидае-
мых изменений в будущем) и контрольное (сравнение 
с эталонными, нормативными характеристиками). 

С позиции возможности управления развитием 
системы диагностический анализ является системой 
с иерархической соподчиненностью подсистем и их 
блоков, имеющей своей целью определение и диагно-

стику состояния хозяйствующего субъекта. Важно от-
метить, что в систему включены только те элементы, 
которые необходимо охарактеризовать с точки зрения 
поставленной задачи.

Первый уровень системы диагностического ана-
лиза предполагает проведение анализа финансового 
состояния отрасли; второй уровень исследуемой си-
стемы– диагностический анализ финансового состо-
яния хозяйствующего субъекта. Исследуемая систе-
ма состоит из подсистем (блоков): S1 – анализ лик-
видности и платежеспособности; S2 – анализ финан-
совой устойчивости; S3 – анализ рентабельности; 
S4 – оперативный анализ и мониторинг банкротства; 
S5 – оценка финансового равновесия и выявление то-
чек перегиба; S6 – анализ рисков и оценка вероятно-
сти наступления кризисного состояния.

Выходом является результат проведения диагно-
стического анализа – оценка финансового состояния 
предприятия, которая имеет своей целью, помимо ди-
агностики, выявление «узких мест», факторов, оказы-
вающих существенное влияние на изменение состоя-
ния предприятия, а также прогноз дальнейшего ци-
клического развития. 
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В условиях сложившейся экономической ситуа-
ции изучение инфляционных процессов является од-
ним из важнейших направлений анализа, т.к. инфля-
ция напрямую влияет на уровень жизни населения, 
на развитие экономики в стране и внешнеэкономиче-
ских связей.

В работе, на основе анализа экономической ситу-
ации дана характеристика сущности и факторов раз-
вития инфляционных процессов в России, выявлены 
их специфические черты и причины возникновения, 
обобщены существующие в современных условиях 
методы антиинфляционной политики государства.

Новизна данной работы заключается в том, что 
изучение и анализ роста инфляции производится в 
настоящий момент, также важно отметить прямую за-
висимость между ростом цен на товары и аномальной 
жарой, вызвавшей засуху.

В данной работе идет речь о динамике цен, как в 
РФ, так и в странах ЕС, по различным категориям то-
варов, в разных отраслях экономики; о влиянии ряда 
факторов на инфляционные процессы в России и ме-
рах борьбы государства с инфляцией.

Инфляция представляет собой сложнейшее мно-
гоаспектное явление социально-экономического ха-
рактера, присущее в той или иной степени всем стра-
нам: развитым, развивающимся и, конечно, странам с 
переходной экономикой.

Инфляция – обесценение денег, падение их по-
купательной способности, вызываемое повышением 
цен, товарным дефицитом и снижением качества то-
варов и услуг.

Инфляция свойственна любым моделям эконо-
мического развития, где не балансируются государ-
ственные доходы и расходы, ограничены возможно-
сти центрального банка в проведении самостоятель-
ной денежно-кредитной политики.

Опыт высокой инфляции был серьезным испыта-
нием для экономики, и экономическим субъектам по-
требовались значительные усилия, чтобы приспосо-
биться к столь стремительному изменению цен. Фе-
номен высокой инфляции застал врасплох россий-
ских экономистов.

Предоставленный материал может быть полезен 
обучающимся в школах и студентам средних специ-
альных учереждений.


