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формирование экономических традиций оказывали природно-климатические и геополитический факторы. Для 
нашей страны это, прежде всего, огромные территории, неблагоприятный для земледелия климат, враждебное 
окружение и отсутствие естественных преград. В этой связи община стала осознаваться как безусловная цен-
ность, единственный подчас гарант безопасности и выживаемости. В массовом сознании прочно укрепился соци-
оцентризм – приоритет интересов общности над интересами индивида, а подчас и полное отрицание последних. 
Социоцентризм нашел свое проявление в длительном существовании практически неизменных форм социально-
экономической самоорганизации – общине, артели, кооперативном движении, трудовом коллективе. 
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Socio-economic development of any country depends not only on existing realities, but also has developed over 
centuries of economic traditions. Initially, priority effects on the formation of economic traditions provided climatic 
and geopolitical factors. For our country it is primarily a huge territory, unfavorable climate for agriculture, a hostile 
environment and the lack of natural barriers. In this regard, community becoming understood as an absolute value, 
sometimes the only guarantor of security and survival. In the mass consciousness firmly entrenched sociocentrism 
– the primacy of the community over the interests of the individual, and sometimes a complete denial of the past. 
Sociocentrism found expression in the long-term existence almost unchanged forms of social and economic self-
organization - a community cooperative, the cooperative movement , the labor collective.
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В статье рассмотрены методы уклонения от налогов через оффшорные схемы, вывоза капитала и перевода 
активов в оффшорные юрисдикции. Дается оценка масштаба этих операций и описываются угрозы экономи-
ческой безопасности в связи с ними. В статье так же приводятся статистические данные для оценки вывоза ка-
питала через оффшоры, а так же степени управления российской экономикой через оффшорные зоны. В статье 
так же рассматривается проблема офшоризации как мировая проблема и методы борьбы с ней, предпринимае-
мые различными странами. Большое внимание уделено последним изменениям в российском законодательстве 
, связанным с борьбой с оффшорами, а так же с предпринимаемыми попытками возврата капитала в страну. 
Авторы так же приводят собственные рекомендации относительно усиления борьбы с уклонением от налогов, 
используя оффшорные схемы.
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In the article are examined the methods of deviation from the taxes through the off-shore diagrams, the capital export 
and transfer of active memberships into the off-shore jurisdictions. Evaluation of the scale of these operations is given and 
the threats of economic safety in connection with them are described. In the article so are given statistical data for evaluating 
the capital export through offshory, and so the degrees of management of Russian control through the off-shore zones. In 
the article so is considered the problem of ofshorizatsii as world problem and the methods of the fights with it, undertaken 
by different countries. Considerable attention is given to the last changes in the Russian legislation, connected with the fight 
with offshorami, and so with the undertaken attempts at the recovery of capital into the country. The authors so give our own 
recommendations relative to intensification of fight with the deviation from the taxes, using off-shore diagrams.
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Рассмотрены подходы к понятию «бизнес-план», дано авторское определение данной категории. Про-
веден анализ бизнес-планов на одном из отечественных промышленных предприятий. Выделены его виды, 
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рассмотрен основной перечень разделов общего бизнес-плана деятельности предприятия, содержание инве-
стиционных бизнес-планов и их исполнение. Определены ключевые недостатки по  формированию данных 
планов. Был сделан вывод о необходимости реструктуризации всей системы внутрифирменного планирования 
на предприятии. В качестве основных предложений выступают следующие: выделение уровней планирования 
– стратегического, тактического, оперативного и бизнес-планирования; расширение перечня разделов сводного 
тактического плана с добавлением к нему в качестве ключевого раздела маркетинга; использование современ-
ных критериев оценки эффективности в инвестиционных бизнес-планах. Спроектирован процесс планирова-
ния для предприятия, учитывающий предшествующий опыт планирования. 
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Going is considered near a concept «businessplan», authorial determination of this category is given. The analysis 
of businessplans is conducted on one of domestic industrial enterprises. His kinds are distinguished, the basic list of 
divisions of general businessplan of activity of enterprise, maintenance of investment businessplans and their execution, is 
considered. Key defects are certain on forming of these plans. It was drawn conclusion about the necessity of restructuring 
of all system of the planning on an enterprise. As basic suggestions, the following come forward : selection of levels 
planning - strategic, tactical, operative and business-planning; expansion of list of divisions of summary tactical plan 
with adding to him as a key division of marketing; the use of modern criteria of estimation of efficiency is in investment 
businessplans. A planning process for an enterprise, taking into account preceding experience of planning.
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Дано авторское определение «управления оценкой стоимости организации», рассмотрены основные элементы 
данного процесса с выделением моделей оценки стоимости, подходов и методов, используемых при этом. Проведен 
анализ исследуемого процесса на отечественном промышленном предприятии, который позволил выделить ключевые 
недостатки управления оценкой стоимости на данном предприятии. Было предложено использование системы управ-
ления предприятием на основе стоимостного подхода с выделением ключевых факторов стоимости для улучшения 
качества управленческих решений, нацеленных на увеличение стоимости предприятия, а также использование модели 
экономической добавленной стоимости (EVA). Был произведен расчет стоимости исследуемого предприятия на основе 
указанной модели, выявивший различия с ранее используемыми методиками. В итоге осуществлен сравнительный 
анализ экономической эффективности самостоятельного управления оценкой стоимости организации и с привлече-
нием сторонних специалистов, который позволил сделать вывод о целесообразности разработанных рекомендаций. 

MANAGEMENT BY ESTIMATION OF COST OF ORGANIZATION

Vorobeva S.A.

Ogarev Mordovia State University, e-mail: menegment310@yandex.ru

Authorial determination of «management by estimation of cost of organization», the basic elements of this process are 
considered with the selection of models of estimation of cost, approaches and methods, used here. The analysis of the investigated 
process on a domestic industrial enterprise, that allowed to distinguish the key lacks of management the estimation of cost on 
this enterprise, is conducted. The use of control system offered an enterprise on the basis of cost approach with the selection of 
key factors to the cost for the improvement of quality of the administrative decisions, aimed at the increase of cost of enterprise, 
and also use of model of Economic value added (EVA). The calculation of cost of the investigated enterprise was produced on 
the basis of the indicated model, educing distinctions with the before used methodologies. In the total the comparative analysis 
of economic efficiency of independent management is carried out by the estimation of cost of enterprise and with bringing in of 
strange specialists, that allowed to draw conclusion about expedience of the worked out recommendations.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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В статье обосновано авторское видение последовательности действий и мероприятий при переходе 
предприятий различных организационных форм хозяйствования к экологически ориентированному сельско-
хозяйственному производству. Представлен организационно-экономический механизм функционирования 


