
и далее - динамический эффект синергии. Размер финансовой синергии зависит от 

эwиомического потендиw1а объединяющихся компаний, оцеttке рынком эффективности 

программы реструктуризацни и адаптации компаний. 

Макарова Н.Н., БТЭУПК (Гомель) 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЪI 

Авалю внешней среды необходим для контроля и оценки внешних по отношению 

к предприятию факторов с целью предвидения nотенuиа..1ьных угроз и возможностей. 

Анализ внешней среды позволяет на основе альтернативного нодхода разработать 

стратегию деятельности на рынке, учJ1тывающую возможности и потеНWtальиые угрозы 

· внешней среды и обеспечивающую достижение пелей предприятия. 
Для разграниченЮ1 факторов внешней среды по степени во:щействЮI на разработку 

сrратеrии деятельности предприятия следует провести группировку критериев, разбив 

их на четыре группы с равными ин1-ервалами по размеру взвешенного балла. ВозможJiы 

чCThlpe группы факторов: 

- от () до О, 14 баm1а - факторы, оказывающие слабое влияние на разработку 

стратеrии·деятелъности предприятия; 

- от 0,15 до 0,29 балла - факторы, оказьшающие среднее влияние на разработку 

сrратегии деятельности предпрwпЮ1; 

- от 0,30 до 0,44 балла - факrоры, оказывающие сильное влияние па разработку 
сrратеrии деятельности предприятия; 

- от 0,44 до 0,58 балла- факторы, оказывающие глобальное влияние на разработку 

стратегии деятельности предприятия 

Наибольшее rоличество факторов содержится в группе с интервалом от О, 15 до 
0,29 согласно взвешенному баллу. К ним относятся факторы эmномические (налоговая 
политика, тенденции изменения внеwнеэкономИ'!еских свяэеJi), политико-правовые, 

социально-демографические, экологические и технологические. Сильное влияние (с 

взвешенным баллом от 0,30 до 0,44) на разработку страrе1-ии деятельности предприятия 
оказывают влняиие такие факторы, k!llC среднегодовые темпы инфляции, струхтура 

распределения доходов населения, наличие правовых актов по стандартизадии, 

ан'\1!монопольной политике, сертификации товаров и услуг, управлению качеством и 

11Онхуре1rrосnособностью товаров, финансам и т.д. К rnобальным факторам с взвешенным 

баллом выше 0,44 принадлежит общее состояние экономики. 

Малашко А.П., БГЭУ (Минск) 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БАНКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

БЕЗНАЛИЧНЪIХ РАСЧЕТОВ 

Цели имущественной ответственности могут быть достигнуты посредством 

полного возмещения убытков, причиненных вследствие нарушеНЮI гражданских прав. 

Прн установлении в законодательстве ограниченной ответственности по отдельным 

обязателЬС'Пlам закшюдателю следует учитывать критерий соразмерности, в соответствии 

с IФТОрым изьятия из принципа полного возмещения убытков должны устанавливаться 

лишь с целью защиты более значимого, по сравнению с полным восстановлением 

кмуществеmюго положения кредитора, интереса. Установление в законодательстве 
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