
является  совокупностью частиц.А  движущаяся 
прямолинейно целая частица не сможет делать 
этого. Огибать препятствие такая частица может 
лишь  с  колебательной  траекторией  движения, 
причем, если соблюдены определенные условия 
для фазы и периода [2, с. 344]. Таким образом, 
мы приходим к выводу, что биомеханику орга-
нов  и  тканей  зубочелюстно-лицевой  системы 
нельзя  рассматривать  с  точки  зрения как  абсо-
лютно твердых тел, что не соответствует их ис-
тинной природе. 

Список литературы

1. Соловьянова И.П., шабунин С.Н.  Теория волновых 
процессов:  Акустические  волны.  Учеб.пособие.  Екатерин-
бург: ГОУ вПО УГТУ-УПИ, 2004. – 142 с.

2. Алифов А.А. взаимодействия в природе. Единая те-
ория.- М. – Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотичная динами-
ка», 2008. –  472 с.

3.  Ортопедическая  стоматология.  Под  ред.  чл.-корр 
РАМН, проф. в.Н. Копейкина, проф. М.З. Миргазизова. Изд. 
2-ое, допол. - М.: Изд-во «Медицина». – 2001. 

Материалы конференции 
«Экономические науки и современность»,  

Берлин, 1-8 ноября 2014 г.

Экономические науки
кОмплЕкСНАя СИСтЕмА 

фИНАНСОВОГО плАНИРОВАНИя 
ИННОВАцИОННОй ДЕятЕльНОСтИ

Симоненко Н.Н., Симоненко в.Н.
Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет,  
Комсомольск-на-Амуре, Россия

Многие  компании  самостоятельно  разра-
батывают  комплексную  систему  финансового 
планирования инновационной деятельности, со-
ответствующую долгосрочной цели улучшения 
финансовых  результатов  и  позволяющую  учи-
тывать  ее  текущие  рыночные  возможности[1]. 
Такая система должна включать в себя следую-
щие элементы.

Четкая  формулировка  стратегии  компании, 
позволяющая осуществить переход к концепции 
стратегического  финансового  планирования. 
Для формулирования стратегии компании, ее ру-
ководству следует:оценить по возможности успе-
хи лидеров рынка в данной сфере инновационной 
деятельности, а также других работающих в данном 
бизнесе компаний [2]; проанализировать потреб-
ности  потенциальных  покупателей  и  их  готов-
ность к приобретению данного инновационного 
продукта;изучить  смежные рынки,  представля-
ющие  к  реализации  продукты-заменители;дать 
реальную оценку конкурентам;сделать вывод о 
возможностях  самой  компании  в  сложившихся 
условиях;оценить дополнительный фактор: вы-
держит  ли  предлагаемый  инновационный  про-
дукт конкуренцию с западным продуктом.

2.  Формулировка  стратегии  неразрывно 
связана  с  определением целей  и  задач  иннова-
ционной  деятельности,  а  также  ссоставлением 
программы  инновационных  мероприятий  для 
их реализации после разработки и оценки инно-
вационных проектов с позиции финансовой це-
лесообразности[3]; оценки соответствия рыноч-
ных возможностей и ресурсов компании;выбора 
системы показателей для последующего опреде-
ления степени их выполнения.

хорошей  возможностью  упорядочить  си-
стему  плановых  показателей  в  инновационной 
деятельности  обладает  концепция  управления 
ценностью (стоимостью)  (VBM) компании [4], 
рассматривающая все ключевые показатели де-
ятельности как вклад различных составляющих 
бизнеса  в  комплексную  ценность  компании.  в 
соответствии с этой концепцией, выявление ре-
зервов увеличения ценности компании считает-
ся подготовительным этапом планирования.

Система  показателей  по  концепции  VBM 
полезна  при  планировании  увеличения  цен-
ности,  однако  она  обладает недостатками,  свя-
занными  с  ориентацией  компании  только  на 
финансовые  показатели.  в  этом  случае  данная 
система хорошо корреспондирует с концепцией 
сбалансированной  системы показателей  (BSC). 
Несмотря на сложностиразработки и внедрения 
этой  системы,  инновационные  компании  идут 
именно  этим  путем,  стратегически  планируя 
свою деятельность и ее влияние на финансовые 
показатели.

3.  Ориентация  только  на  финансовые  по-
казатели или только на денежные потоки допу-
скает ошибки в принятии решений[5]. Поэтому 
здесь  необходим  сбалансированный  подход, 
учитывающий  задачи  каждого  вида  планиро-
вания.  Практика  свидетельствует,  что  в  нашей 
стране планирование денежных потоков не име-
ет существенного применения [6], хотя именно 
оно  способно  влиять  на  прирост  ценности  и 
уровень реализации стратегии.

в  финансовом  планировании  своей  дея-
тельности компании обычно ориентируются на 
устойчивые,  сбалансированные  и  стабильные 
темпы  роста.  Сбалансированными  считаются 
такие темпы роста, которые не истощают финан-
совые ресурсы, например, банкиры продолжают 
предоставлять  кредит  на  обычных  условиях,  а 
акционеры принимают решение о реинвестиро-
вании  прибыли.  Из  уравнения  сбалансирован-
ного роста следует, что темпы сбалансированно-
го роста (SGR) зависят от следующих факторов:
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SGR = P * R * A * T, 
где  P– рентабельность продаж; R – доля за-

работанной и  реинвестированной прибыли, A– 
оборачиваемость капитала; T– отношение акти-
вов к собственному капиталу на начало года.

Как видим, сбалансированный рост фирмы 
лимитируют четыре фактора: P и A представля-
ют  собой  операционную  деятельность  фирмы, 
а   R и T – финансовую. Поэтому при планиро-
вании инновационной деятельности учитывают, 
что при стабильной финансовой политике темп 
роста  изменяется  линейно  и  пропорционально 
рентабельности активов.

Если инновационные компании развивают-
ся  бурно,  то  нередко  может  наблюдаться  пре-
вышение  сбалансированных  темпов  роста  и 
нехватка  средств  на  развитие.  При  временной 
проблеме  выходом может  быть  краткосрочный 
кредит.  При  долговременной  проблеме  для  ее 

разрешения  следует  выполнить  следующий 
комплекс мер в виде [7]: дополнительной эмис-
сии акций;увеличения финансового левериджа; 
уменьшения  дивидендных  выплат;сокращения 
отдельных  видов  деятельности;увеличения 
цены  на  готовую  продукцию;слияния  с  какой-
либо компанией, имеющей резервные финансо-
вые ресурсы.

в целом, при финансовом планировании ин-
новационной  деятельности  следует  учитывать, 
что  SGRявляется  важным индикатором  возмож-
ности  роста  и  показывает максимально  возмож-
ный  рост  продаж,  достигаемый  без  увеличения 
собственного капитала.

4. Для финансового планирования может ис-
пользоваться  матрица  стратегий,  в  соответствии 
с  которой  финансово-экономическое  состояние 
компаний  классифицируется  четырьмя  видами 
(табл. 1):

таблица 1
Матрица финансовой стратегии

1)  компания  наращивает  свою  стоимость, 
она имеет излишек денежных средств (квадрант 
матрицы слева вверху);

2)  компания  наращивает  свою  стоимость, 
но она испытывает дефицит денежных средств 
(правый верхний квадрант матрицы);

3)  стоимость  компании  снижается,  однако 
наблюдается избыток денежных средств (левый 
нижний квадрант матрицы);

4) стоимость компании разрушается, денеж-
ных  средств  не  хватает  (правый  нижний  ква-
дрант матрицы).

Позиционирование  компании  в  определен-
ном  квадранте  матрицы  позволяет  стандарти-
зировать  процесс  планирования  деятельности 
инновационной компании[8]. 

5. Практика использования матрицы финан-
совых стратегий в целях планирования и управ-
ления  инновационной  деятельности  показыва-

ет, что для инновационной компании переходы 
«вверх-вниз»  и  наоборот могут  быть  частыми, 
что  связано  с  неравномерностью  их  развития 
(для традиционной компании переход из более 
высокого в более низкий квадрант является пло-
хом фактом). в таком случае в задачи планиро-
вания  входит  необходимость  осуществлять  та-
кие переходы плановыми и управляемыми.  

Компании, расположенные в левом верхнем 
квадранте (самые благополучные), должны пла-
нировать  активное,  значительное  расширение 
своего  бизнеса  или,  как  альтернатива,  увели-
чить  возможность  инвестиций  в  другие  бизне-
сы для акционеров своей компании.  Компании, 
находящиеся  в  правом  верхнем  квадранте,  мо-
гут  улучшить  своефинансовое  положение  за 
счет привлечения дополнительных средств или 
снижения темпов своего развития.  Компаниям, 
находящимся в левом нижнем квадранте, необ-
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ходимо  улучшить  операционную  деятельность 
и/или  принять  меры  по  совершенствованию 
управления  капиталом.  Для  компаний  правого 
нижнего  квадранта  требуется  наиболее  агрес-
сивное  регулирование  процессов,  поскольку  у 
них  ощущается  дефицит  денежных  средств  и 
разрушается стоимость предприятия. Свои про-
блемы  большая  часть  таких  компаний  может 
разрешить только с помощью планирования ре-
структуризации  и  перевода  капитала  в  другой 
бизнес.
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мИхАИл ВАСИльЕВИЧ лОмОНОСОВ 
НА СтРАНИцАх ЭНцИклОпЕДИИ 

БРАтьЕВ ГРАНАт
Мякшикова Е. 

Северный филиал МГЭИ, г. Коряжма, Россия

Основным  источником  для  анализа,  из-
ложенного  в  предлагаемой  статье  материала, 
являться  энциклопедический  словарь  братьев 
Гранат.  11-е  стереотипное  издание  до  33  тома 
под  редакций  проф.  Ю.С.  Гамбарова,  проф. 
в.Я.Железнова, проф. М. М. Ковалеского, проф. 
С.А. Муромцева и проф. К.А. Тимирязева, уче-
ных живших в начале 20 века. Материалы, по-
священные  творческой  биографии,  анализу 
научной  деятельности,  представленные  в  эн-
циклопедии,  обширны  и  глубоко  научны,  они 
представляют интерес для исследователей нау-
ки, просвещения и истории права начала 20 века 
и современности.

«Михайло  васильевич  Ломоносов,  пер-
вый  по  времени  русский  гениальный  ученый, 
родоначальник  русского  литературного  языка, 
родился  в  1711  году  около  деревни Денисовки 
близь холмогор Архангельской губернии»[1].

Именно так начинается статья про Ломоно-
сова  в  энциклопедическом  словаре  института 
Гранат.  Из  данного  высказывания  уже  можно 
понять, что до издания различных статей совре-
менности,  деревню в  которой родился Михаил 
васильевич,  называли  еще  Денисовка,  а  с  20 
века эта деревня была переименована, а именно: 
деревня Мишанинская на Курострове недалеко 
от  города  холмогоры  (ныне  село  Ломоносово 
Архангельской области). 

Но  следующее  описание  существенно  со-
впадает с более поздними статьями, в том числе 
исследованиями современности. «Родился в се-

мье достаточного помора-крестьянина василия 
Тимофеева Ломоносова. До конца 1730 года жи-
вет дома. Но и в этих условиях были свои осо-
бенности, до некоторой степени, совместимы с 
личными  качествами  отца  Ломоносова.  Моло-
дой Михаил ходил с отцом на промысел и рабо-
тал дома». Детство Михаила васильевича было 
действительно  удивительным.  Он  был  очень 
любознательным и наблюдательным мальчиком, 
который  изучив  грамоту,  стал  тянуться  к  кни-
гам. Первой  книгой Михаила Ломоносова  был 
Псалтырь,  а  вскоре  он  стал  интересоваться  и 
светскими книгами.

Следующие  сведения,  найденные  нами  в 
энциклопедии Гранат,  на  наш  взгляд  достаточ-
но  редко  публикуются  в  других  источниках. 
«в  декабре  1730  года,  отчасти  побуждаемый 
тяжелыми  семейными  положениями  (отец  его 
женился  в  третий  раз,  мачеха  создала  для  Ло-
моносова,  тяжелую  атмосферу,  рожденного  от 
первого брака), он выхлопатывает себе с позво-
ления отца отпуск в Москву, чтобы уже более не 
возвращаться на родину». Мало в каких статьях 
современности,  указано,  что  отец  Ломоносова 
был женат три раза. И Михаил Ломоносов, уе-
хал в Москву не только с целью получения зна-
ний, но и чтобы не обременять вновь созданную 
новую семью отца. И как говорит выдержка из 
энциклопедии,  между  Ломоносовым  и  его  ма-
чехой были не столь уважительные отношения. 
Но Михаил  васильевич  безмерно  любил  свою 
родину и нередко разговаривал с земляком Пу-
тяхиным, который бывал в Москве ежегодно и 
передавал деньги из дому. Учение Ломоносова в 
московской академии продолжалось не многим 
более  четырёх  лет,  с  кратким  перерывом,  свя-
занным  с  отъездом  в  Киевскую  академию  для 
изучения там математики и физики. в сентябре 
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