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вать условия труда, снизить их негативное воздействие на работника, понизить 

уровень производственного травматизма и профессиональных заболеваний.  
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МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕКУЛЯТИВНОГО ДОХОДА 

ПРЕДПРИЯТИЕМ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Информационные технологии современной экономики дают возмож-

ность хозяйствующему субъекту, помимо дохода от предпринимательской дея-

тельности, получать дополнительные (спекулятивные) доходы. Спекулятивные 

виды доходов менее стабильны и предсказуемы, они связаны с большим рис-

ком, чем доходы, получаемые в результате основной деятельности, поэтому и 

рассматриваются как дополнительные к основному предпринимательскому ви-

ду доходов. В современной экономике предприятиям доступны следующие ви-

ды спекулятивных доходов, получаемые: в результате размещения денежных 

средств в банках, имеющих наиболее высокие ставки процента; на рынке титу-

лов собственности, государственных ценных бумаг; в результате манипулиро-

вания производными финансовыми инструментами; на международном рынке 

иностранной валюты; от операций с векселями и облигациями; на рынке драго-

ценных металлов; на сырьевых рынках. 

Получить дополнительный спекулятивный доход, эффективно управляя 

временно свободными денежными средствами возможно, используя следую-

щий механизм. Во-первых, современная банковская система предлагает такую 

услугу как «клиент-банк» – это система защищенного обмена финансовыми до-

кументами между клиентом и банком по телекоммуникационным каналам свя-

зи. При помощи данной услуги предприятие может самостоятельно управлять 

всеми своими счетами, это позволяет оперативно перемещать денежные сред-

ства, превышающие минимальный резерв, с расчетного счета предприятия на 

любые другие собственные счета или счета контрагентов. Во-вторых, заклю-

чить договор на брокерское обслуживание предприятия. Далее финансовый ме-

неджер переводит временно свободные активы на счета брокерской компании. 

Затем при помощи установленной на предприятии программы брокера, специа-

лист предприятия самостоятельно покупает ликвидные финансовые инструмен-

ты и постоянно отслеживает изменения их цен, инструменты, растущие в цене 

остаются в инвестиционном портфеле предприятия и продаются только к мо-

менту возврата денежных средств на расчетный счет предприятия. Финансовые 

инструменты показывающие отрицательную динамику, незамедлительно реа-

лизуются, а высвобожденные средства инвестируются в растущие в цене фи-
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нансовые инструменты. Все эти операции с помощью современных информа-

ционных технологий проходят в режиме реального времени, что позволяет уве-

личить оборачиваемость финансовых средств, а значит и увеличить их рента-

бельность, т.е. в целом увеличить эффективность управления финансовыми ак-

тивами предприятия. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Отрасли, связанные с производством информации и информационных ус-

луг, растут быстрыми темпами. Не остаются в стороне и традиционные отрас-

ли, которые преображаются под воздействием информационных технологий. 

Информационные технологии являются не альтернативой традиционной эко-

номике по принципу «или-или», а мощным инструментом подъема ее на новый, 

более высокий уровень путем разработки современных инструментов ведения 

бизнеса, использование которых приводит к качественно иным результатам, 

как на уровне предприятий, так и на уровне экономики в целом. 

В современных условиях эффективное управление представляет собой 

ценный ресурс организации, наряду с финансовыми, материальными, человече-

скими и другими ресурсами. Следовательно, повышение эффективности управ-

ленческой деятельности становится одним из направлений совершенствования 

деятельности предприятия в целом. Наиболее очевидным способом повышения 

эффективности протекания трудового процесса является его автоматизация. 

Развитие информатизации процессов организации и управления на пред-

приятиях сталкивается со многими внешними и внутренними проблемами. К 

внутренним проблемам можно отнести сложный комплекс подготовительных 

работ, необходимость формирования информационных потоков, систем спе-

циализированной подготовки и переподготовки специалистов, существенных 

первоначальных вложений.  

Среди внешних проблем можно выделить недостаточно развитую инфра-

структуру по комплексной разработке, внедрению и обслуживанию предпри-

ятий информационными технологиями. Несмотря на наличие существенных 

проблем, внедрение и развитие возможностей информационных технологий на 

производстве и в управлении позволит предприятиям повысить эффективность 

их деятельности, расширить и реализовать потенциал, обеспечит им высокий 

уровень конкурентоспособности. 

 


