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Постановка проблемы

Кризис это результат сочетания разнонаправленных интересов, валютнофинансовой несбалансированности, разрегулированности финансовых
рынков и институтов, технологических сдвигов и структурных
диспропорциях.

За всеми этими проявлениями кризиса стоит проблема меры –
измерителей, индикаторов развития, которая особенно остро
проявляется в условиях кризиса, вызовов, рисков и угроз, последствия
которых связаны со спадом производства и его эффективности.

Что есть?
или
существующие меры

Три класса измерителей:
- Используемые индикаторы в натуральных единицах разнородны и
несоразмерны, что мешает их сопоставлять и делать обоснованную
интегральную оценку.

- Индикаторы в безразмерных единицах также разнородны, так за ними
стоят несоразмерные величины, а безразмерность, порой, ведет к потере
социально-экономического смысла.
- Индикаторы в номинальных денежных единицах создают искаженное
представление о реальной картине мира, порождают иллюзию роста и
являются причиной возникновения спекулятивного капитала и разнообразных
кризисов.

Что нужно?
или
требования
эффективности
производства в условиях
острого кризиса
Необходима смена правил контрольно-учетной и управленческой
деятельности и новые инструменты обеспечения устойчивости развития
и роста эффективности производства. Это:
•
•
•

Новые технологии управления инвестициями, развитие бизнеса и
эффективности производства в условиях вызовов, рисков и угроз
Организационные механизмы управления устойчивым развитием в
интересах повышения эффективности производства
Защита инвестиций от рисков неэффективного управления
производством

Что это даст?
или
ожидаемые результаты
Закономерная смена правил контрольноучетной и управленческой
деятельности,обеспечит кардинальное
повышение качества управления в
регионах, отраслях и предприятиях.

Повышение эффективности производства невозможно без введения
учетно-расчетной меры и эффективных инструментов управления

разрывами между товарными и денежными потоками, который
сможет превратить негативные тенденции кризисов в условия
устойчивого развития на Евразийском пространстве.

Предложения

1.

2.

Внедрение на предприятиях РСТ обучающей системы управления
финансово-энергетическими потоками на основе формализованного
принципа устойчивого развития и устойчивой универсальной меры
Внедрение системы мониторинга спекулятивного капитала и защиты
инвестиции от рисков неэффективного управления развитием

3.

Внедрение системы ведения отчетности, учѐта и контроля финансовых
потоков в интересах повышения эффективности производства

4.

Необходимы подготовленные кадры, владеющими навыками реализации
инвестиционных и инновационных проектов в условиях кризиса, вызовов,
рисков и угроз.

Поставлена проблема мониторинга финансовых потоков и защиты
инвестиции от рисков неэффективного управления производством.
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