
Кризисные процессы в России. Антикризисные меры

https://marketpublishers.ru/r/C43FE648281RU.html
Дата: 22.11.2008
Страниц: 40
Цена: 9 200 руб. (Лицензия на одного пользователя)
Артикул: C43FE648281RU

Описание

Главными целями исследования являются:
1. Анализ и оценка масштаба и глубины кризисных процессов, проявившихся в России в
сентябре-октябре 2008 года; экспертных мнений российских и зарубежных специалистов о
кризисе; сценариев дальнейшего развития; предлагаемых антикризисных мер.
2. Выявление тенденций преодоления экономического кризиса в России на макро- и микро-
уровнях под влиянием внешней и внутренней среды. Ряд кризисных явлений показаны на
примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но вместе с тем они характерны для
России в целом.

Источники информации:
1. Статистические данные и прогнозные показатели Минэкономразвития РФ, Минфина РФ,
ЦБ РФ и Росстата.
2. Пресс-релизы компаний, отраслевые и экспертные оценки СМИ.
3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА
«Крединформ Северо-Запад».

Основные выдержки:

По оценкам экономистов, кризисные процессы охватили и Россию. Наибольшее его
проявление ощущалось в сентябре-октябре 2008 года. Характерными чертами
сегодняшнего кризиса в России являются следующие факторы: низкий уровень доверия;
увеличение рисков денежно-кредитной системы; обвал фондовых рынков, рост инфляции;
усиление активности рейдеров по незаконному присвоению имущества и захвату
территорий и другие заслуживающие внимания факторы, которые проанализированы в
настоящем обзоре, а динамика их проявления представлена в виде диаграмм за период
январь-октябрь 2008 года.

Главной причиной появления кризиса в России, по мнению экспертов, явилось резкое
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возрастание проблемы, связанной с нехваткой ликвидности. Следующими
причинами стали внезапный массовый отток капитала из России, резкий обвал российских
фондовых рынков и падение цены на нефть, в результате чего усилилась острота уже
существующей проблемы.

В сложившихся условиях для преодоления негативных процессов в экономике руководство
страны разработало алгоритм и инструментарий, а также утвердило план антикризисных
мер. В первую очередь они направлены на спасение денежно-кредитной системы России.
Общая сумма денежных средств, которая будет выделена для поддержания банков,
ключевых секторов экономики, а также среднего и малого бизнеса, будет составлять 5 918
млрд. руб.

Вместе с тем, подавляющее большинство компаний не получат государственной поддержки,
поэтому в условиях протекающего экономического кризиса надеются только на свои силы.
В этих условиях считается важным разработать антикризисный план для компании, в
котором предусмотреть весь комплекс мероприятий. Все они, с одной стороны, должны
быть направлены на преодоление кризиса с наименьшими затратами, а с другой –
преследовать цель использовать сложившуюся ситуацию для расширения бизнеса,
завоевания новых высот и занятия большей доли на рынке.

В условиях развивающихся кризисных процессов в России очень важно включить в
антикризисный план и меры, связанные с усилением экономической безопасности фирмы.
Одними из таких мер могут являться тщательная проверка на предмет надежности
(юридический статус, финансовые показатели, положение на рынке) не только своих
партнеров, но и новых клиентов, а также выявление и оценка деловой активности
конкурентов, что позволит снизить риски неопределенности.

Конечно, можно самостоятельно и отслеживать ситуацию на рынке, и изучать состояние дел
у партнеров и клиентов, но практика показывает, что и быстрее и объективнее это могут
сделать сторонние, независимые специалисты.

Для того чтобы помочь разобраться, например, в участниках российского рынка, проверить
их надежность, а также получить краткую информацию о них, помогут созданные в
«КредИнформ – Северо-Запад» «Базы данных предприятий отрасли», а также
«Справочники предприятий подотраслей».

Более подробную информацию на любую фирму можно получить в режиме on-line на сайте
Агентства, где в более доступной форме представлены не только справочные данные на
фирму, но и в сравнительной форме ее финансовые показатели, данные
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внешнеэкономической деятельности и другое.
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