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Финансово-экономический кризис вновь привлек внимание политиков и экономистов 

к проблемам инфраструктуры и ее роли в обеспечении долгосрочного экономического 
роста. Дискуссии об инфраструктуре нередко сосредоточиваются лишь на развитии 
транспортных систем. Однако для долгосрочного экономического роста сегодня 
требуются крупные инфраструктурные инвестиции в самые разные отрасли как 
производственной, так и социальной сферы. Инфраструктурные инвестиции рассматриваются 
в качестве важнейшего инструмента для обеспечения экономического развития и 
создания новых рабочих мест [1, 3]. 

Целью данного исследования является оценка влияния инфраструктуры на 
долгосрочный экономический рост.  

Инфраструктуру можно разделить на две большие категории: экономическую 
(производственную) и социальную. Экономическая включает в себя транспорт, связь, энерго- 
и водоснабжение. Социальная – объекты образования и здравоохранения; некоторые 
эксперты добавляют в нее также объекты культуры и рекреации. Это деление достаточно 
условно, поскольку отдельные элементы инфраструктуры несут в себе как экономические, 
так и социальные черты.  

В результате проведенного исследования прежде всего были выделены следующие 
пять направлений, по которым осуществляется влияние инфраструктуры на долгосрочный 
экономический рост: 

1. в качестве прямого фактора производства; 
2. в качестве взаимозаменяемого элемента других факторов производства; 
3. в качестве стимула аккумуляции факторов производства; 
4. в качестве стимула совокупного спроса; 
5. в качестве инструмента промышленной политики.  
Вместе с тем экономический рост также может воздействовать на принятие 

инфраструктурных инвестиционных решений и генерировать спрос на увеличение 
инфраструктурной сети. 

Тот или иной сегмент инфраструктуры может оказаться в определенный период 
времени особенно важным. В этой связи большое значение имеет оптимальное сочетание 
различных сегментов инфраструктуры на разных этапах экономического развития. 

Развитие инфраструктуры может осуществляться как путем создания новых 
инфраструктурных проектов, так и модернизацией существующей сети. Выбор 
направления развития  – процесс сложный. Кроме того, принятые решения должны быть 
экономически обоснованы, то есть необходимо видеть экономический эффект от 
развития инфраструктуры. Выполненное исследование позволяет сделать вывод, что  
в современных условиях определить влияние инфраструктуры на макроэкономические 
показатели практически невозможно, так как не существует стандартизированных 
методов оценки [2, 4]. 

 
Представленный материал отражает 
ход исследования, которое проводится 
под руководством к.э.н. Н. Подолякиной.  
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Чтобы выделиться в своей отрасли и превзойти конкурентов, необходимо следовать 

собственной, непохожей на конкурентов, стратегии. Основополагающая часть формирования 
стратегии предприятия заключается в качественном исследовании отрасли предприятия. 

Анализ отрасли позволяет сделать оценку ее привлекательности, понять структуру 
и динамику развития, характерные отраслевые возможности и существующие угрозы, 
определить ключевые факторы [2]. 

Целью настоящего исследования является определение способов проведения 
качественного анализа отрасли как внешних условий деятельности предприятия.  

Автором были исследованы разные источники информации о методике проведения 
анализа отрасли, был выявлен перечень конкретных проблем, требующих решения  
в процессе анализа, сделаны выводы и разработана единая обобщенная методика проведения 
отраслевого анализа. 

Задача конкурентной стратегии любого предприятия состоит в том, чтобы найти 
такую позицию в отрасли, которая позволит ей наилучшим образом защитить себя от 
пяти основополагающих конкурентных сил (угроза вхождения на рынок новых 
участников, угроза появления субститутов, рыночная власть покупателей, рыночная 
власть поставщиков и соперничество между действующими конкурентами) или воз-
действовать на них с выгодой для себя. Поскольку совокупное влияние сил может быть 
болезненным для всех конкурентов, ключ к разработке стратегии находится в том, чтобы 
погрузиться в сущность явлений, порождающих конкурентные силы, и проанализировать 
истоки каждой из них [1]. 

Исследование показало, что знание этих основных исходных точек конкурентного 
давления позволяет понять решающие преимущества и слабые стороны компании, 
стимулирует позиционирование в отрасли, указывает на те сферы, в которых стратегические 
изменения могут дать наибольший выигрыш и где отраслевые тенденции способны  
с наибольшей силой проявить себя в качестве возможностей или угроз. Все пять 
конкурентных сил совместно определяют интенсивность отраслевой конкуренции  
и прибыльность, при этом наиболее мощная сила или силы приобретают решающее 
значение с точки зрения формулирования стратегии [1]. 

 
Представленный материал отражает 
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Традиционные финансовые технологии позволяют менеджерам учесть 10–20% 

решений, за которые они несут ответственность [1]. Причина заключается в том, что 
общепринятые механизмы учета и управления не успевают за корпоративными 
изменениями [2]. Направления деятельности, которые создают максимальную стоимость 
для заинтересованных сторон, не находят отражения в стандартной отчетности [3]. 

Цель настоящего исследования направлена на вывод системы финансового 
управления на новый качественный уровень. Осуществление указанной цели дает 
возможность управлять процессом создания стоимости и выявлять новые аспекты 
развития предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1) Разработать новую систему измерения эффективности. 
2) Учесть экономические аспекты нематериальных активов. 
3) Разработать процедуру поддержки новых управленческих решений. 
Апробация процедуры ведется на латвийском транспортном предприятии. Автором 

предлагаются рекомендации по совершенствованию системы финансового менеджмента. 
К основным из них относятся изменения, касающиеся новой стратегической роли 
финансового директора. Финансовый директор становится в центре процесса интеграции 
бизнеса. В ходе финансового управления он объединяет этапы планирования, оценки  
и принятия решения, неся ответственность за соблюдение интересов акционеров и за 
качество корпоративного управления.  

 
Представленный материал отражает 
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Целью данного исследования является выявление проблем социально-экономического 

развития стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония) и поиск путей их разрешения. 
Анализируются причины экономического кризиса и факторы, способствующие его 
преодолению. 

Степень влияния мирового кризиса на экономику отдельных государств различна, 
что обусловлено экономическим потенциалом страны, предшествующим путем ее 
развития. Практика свидетельствует, что к решающим факторам развития следует 
отнести институциональные условия, социально-экономическую политику государства. 

Анализ статистических данных, определение существенности отличий средних 
макроэкономических показателей (до начала 2012 года) с помощью методов математической 
статистики позволяет сделать вывод об общих и отличительных признаках. Постепенное 
накопление противоречий, рост открытости экономик, уверенность в неизбежности 
циклов деловой активности в рыночной экономике и естественного выхода из кризиса  
приводит к внутреннему спаду, который усугубляется мировым кризисом. Констатировано, 
что экономический кризис в Латвии оказался более глубоким, чем в Литве и Эстонии. 
Это обусловлено и чрезмерным доверием к либеральной рыночной модели, и недостаточно 
эффективной государственной политикой, институциональным неравновесием. Рыночная 
экономика не обладает оптимальным саморегулированием. Меры, принимаемые  
в кризисной ситуации, должны быть направлены не только на выход из создавшегося  
в краткосрочном периоде положения, но и на дальнейшее развитие. 

Показано, что улучшение основных макроэкономических показателей с конца 2010 
года в странах Балтии, в частности в Латвии, в основном связано с улучшением 
внешнеэкономической конъюнктуры, а не со структурной перестройкой национальных 
экономик, то есть может иметь краткосрочный характер. Снижение уровня безработицы 
в первую очередь связано не с созданием новых рабочих мест, а с трудовой миграцией 
жителей Латвии и Литвы за границу. 

Существуют различные оценки, как предшествующего периода, так и настоящей 
действительности в странах Балтии. Так, автор не разделяет мнение о переходном 
периоде в Латвии в отношении того, что «...здесь была грамотная макроэкономическая 
политика, высокое качество рыночных институтов...» [1, с. 52–53]. Кроме того, в этой же 
работе сказано, что «...Латвия – это некий образ постиндустриальной сервисной экономики, 
Эстония – сбалансированной развитой индустриальной экономики, а Литва (с меньшей 
долей услуг в ВВП и сравнительно высокой долей сельского хозяйства) – пока еще явный 
представитель переходной экономики» [1, с. 59]. С подобным утверждением не пред-
ставляется возможным согласиться. В этой же статье существует явное противоречие. 
Утверждается, что «...глубина спада, которая наблюдается в странах Балтии, особенно  
в Латвии, заставляет говорить о крахе принятой модели развития» [1, с. 65]. Данный тезис 
совпадает с мнением автора. 



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2012, Vol. 7, No 2 

 37

Действительный выход из кризиса и прогрессивное социально-экономическое 
развитие могут произойти лишь при смене неолиберальной модели. Такого же мнения 
придерживается, например, профессор Университета им. П. Страдыня Д. Зелменис. 
Кроме того, он полагает, что «...Латвия является жертвой жестокого неолиберального 
эксперимента. Впрочем, не одна только Латвия, а подавляющее большинство пост-
социалистических стран Восточной и Центральной Европы» [2, с. 73]. В этом же убежден 
американский экономист Майкл Хадсон, соавтор программы экономического развития 
«Обновленная Латвия» [3, с. 39]. 

Стратегическая модель социально-экономического развития должна быть с более 
значительным государственным воздействием на экономику и более действенной 
защитой национальных интересов в международных структурах, в частности  
в Европейском Союзе. Это должно способствовать пропорциональному развитию 
отраслей, регионов, развитию реального сектора экономики, занятию достойного места  
в международном разделении труда. В противном случае качественное социально-
экономическое развитие представляется проблематичным и велика вероятность нового 
глубокого экономического спада при малейшем ухудшении внешнеэкономической 
конъюнктуры. 

Чрезвычайно динамичные эндогенные и экзогенные факторы, влияющие на 
социально-экономическое развитие каждой страны, требуют непрерывного анализа, 
сопоставления для нахождения оптимальных путей развития. Экономическая теория 
отстает от быстро меняющейся действительности, но создание интегральной теории 
роста и развития, применяемой во все времена и для всех народов, невозможно. 
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