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общественной жизни и повышения 

ответственности чиновников. Иными словами, к 

«невидимой руке» рынка добавил «видимую руку» 

- активную роль государства. В результате 

реализации намеченной новой стратегии Россия, по 

словам Президента, станет «сильной, уважаемой, 

богатой и процветающей».  

В развитие выдвинутой им новой стратегии 

развития страны Президент подписал 7 мая 2018 

года Указ «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», где поставлена 

амбициозная цель: «осуществление прорывного 

научно-технологического и социально-

экономического развития Российской Федерации, 

увеличения численности населения страны, 

повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также 

условий и возможностей для самореализации и 

раскрытия таланта каждого».24 Выполнение этой 

амбициозной цели невозможно без 

широкомасштабной борьбы с девиантным 

поведением и девиантной деятельностью, без 

сведения проявлений девиантности сначала до 

«социально приемлемого уровня», а впоследствии - 

до минимального уровня.  

В настоящее время в процессе претворения в 

жизнь Указа Президента на базе намеченного 

повышения уровня и качества жизни людей 

(обеспечение устойчивого роста реальных доходов 

граждан, снижение в два раза уровня бедности, 

улучшение жилищных условий не менее 5 млн. 

семей ежегодно) необходимо широко развернуть и 

интенсифицировать «лечение» девиантных слоёв 

социума на основе реабилитации, ресоциализации, 

профилактики, прежде всего наиболее острых и 

социально опасных форм. Назрела острая 

необходимость разработки единой комплексной 

общенациональной программы реинтеграции 

девиантов в общество. Эффективная борьба на 

государственном уровне с процессами 

девиантности возможна лишь в том случае, если к 

деятельности правоохранительных органов, 

спецслужб и других и структур власти, 

присоединится гражданское общество, все 

законопослушные и заинтересованные в 

минимизации и ликвидации социально - 

экономических девиаций. 

Стратегическое направление минимизации и 

элиминации девиантности в России, особенно ее 

острых и социально опасных форм, – это созидание 

общества социальной справедливости, которое 

ставит своей целью созидание условий и 

возможностей для творческого труда всех людей, 

где человек превыше всего. В процессе 

претворения в жизнь новой стратегии нашей 

страны по двенадцати приоритетным 

направлениям начнётся новый этап активной 

профилактики и борьбы с проявлениями 

девиантного поведения и девиантной деятельности 

во всех сферах общественной жизни. 

В ходе борьбы за сокращение, минимизацию 

девиантных проявлений важно резко повысить в 

системе шкалы социальных ценностей престиж 

свободного, творческого и конструктивного труда, 

в котором происходит самореализация, 

самостимулирование и раскрытие способностей, 

талантов каждого человека. 
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В классическом понимании, технологии 

финансового рынка мы трактуем как совокупность 
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Финансовые инструменты являются неотъемлемой 

частью каждого из финансовых рынков и активно 

используются различными участниками рынка.  

Иное же понятие, более современное – ФинТех 

(FinTech – financial technology), пришло к нам из за 

рубежа совсем недавно и уверенно закрепилось в 

лексиконе современных управленцев и 

представителей IT индустрии. 

По своей сути, понятие Финтех относится к 

новым приложениям, процессам, продуктам или 

бизнес-моделям в сфере финансовых услуг, 

которые, в большинстве своем, осуществляются 

через интернет. Сейчас же, Финтех представляют 

собой новую отрасль, состоящую из 

инновационных компаний, создающих новые 

технологии для применения их на финансовом 

рынке. Однако, можно рассмотреть Финтех и с 

точки зрения продукта, в широком смысле 

понимания, который данной отраслью создается. 

Ведь именно продуктом и уникальна данная 

отрасль. И, анализируя инновационные 

приложения и программы, создаваемые 

участниками Финтеха, как отрасли, можно прийти 

к выводу, что именно этот продукт и является, по 

своей сути, инновационными инструментами 

финансового рынка, ведь данные технологии и 

приложения, безусловно, наравне с классическими 

инструментами способствуют достижению 

компаниями своих целей на финансовом рынке. А, 

принимая во внимание тот факт, что, зачастую не 

только крупные корпорации становятся 

пользователями данных технологий, но и 

участники малого и среднего бизнеса, необходимо 

понять, какие именно инновационные финансовые 

технологии могут быть применены предприятиями 

малого бизнеса уже сейчас, и к каким 

положительным изменениям это может привести. 

В наибольшей степени развитие финансовых 

технологий модернизирует традиционные 

финансовые услуги и продукты в нескольких 

областях: [5] 

• платежи и переводы; 

• финансирование;  

• управление капиталом. 

Переходя к конкретным примерам, к 

инновационным инструментам финансового рынка 

можно отнести: P2P-кредитование, E-wallets 

(электронные кошельки) , Bitcoin и система 

блокчейна, mPOS- эквайринг, T-commerce, M-

wallets (mobile banking), смарт-терминалы, 

краудфаундинг и др. 

Классифицировать современные финансовые 

технологии можно и по бизнес сферам, в которых 

они применяются: маркетинг, внутренний 

контроль, кредитование и инвестирование, 

страхование и пр. 

Принимая во внимание то, что малый бизнес - 

это небольшое предприятие или фирма, 

принадлежащее частному лицу/лицам, 

характеризующееся небольшими объёмами 

производства и выручкой, ограниченным штатом 

персонала, отметим, что основной проблемой для 

данного рода фирм является ограниченность 

капитала. Отсюда и формируются главные, на наш 

взгляд, преимущества многих современных 

финансовых технологий для малого бизнеса: 

• осуществление деятельности многих 

решений на платформах в сети интернет; 

• отсутствие необходимость приобретения 

дорогостоящего оборудования; 

• увеличение конкурентоспособности бизнеса 

за счет возможности обслуживать «современных» 

клиентов, пользующихся современными способами 

оплаты; 

• возможность получить кредит быстро и с 

минимальным количеством кредитных баллов и 

документов. 

Подводя итог, перечислим конкретные 

современные финансовые технологии, которые уже 

сейчас могут успешно применяться в предприятиях 

малого бизнеса и несут в себе выше перечисленные 

преимущества и выгоды для владельцев, что 

позволяет им быть более конкурентноспособными 

в современных реалиях: E-wallets, mPOS- 

эквайринг, T-commerce, смарт-терминалы, 

краудфаундинг, платежные системы Paypal и др, 

P2P-кредитование, мобильные и облачные CRM, 

онлайн и мобильный банкинг. 

Какие же выгоды несет внедрение 

современных финансовых технологий владельцам 

малого бизнеса, или, каким образом применение 

современных технологий позволит малым 

компаниям стать более конкурентноспособоными - 

охарактеризуем кратко.  

Смарт терминалы, T-commerce, электронный 

кошелек, mPOS- эквайринг, позволяют избежать 

покупки дорогостоящего кассового оборудования, 

совершать операции в любой точке города т.е. 

совершать доставку, встречаться с клиентом в 

любом удобном для него месте и принимать 

платежи любым удобным для клиента образом. 

Платежные решения, доступные через Stripe или 

PayPal, требуют только небольшого, но 

безопасного карт-ридера для приема платежей. 

Кроме того, эти карт-ридеры предоставляются 

торговцам бесплатно. В то же время совершение 

транзакций через ваш смартфон означает, что 

любой клиент может оплачивать продукты, 

несмотря на их местоположение. 

Когда вы используете оцифрованные 

кредитные платформы, минимальная потребность в 

кредитных баллах во время принятия 

положительного решения. Если им нужна какая-

либо информация для проверки и андеррайтинга, 

технология помогает мгновенно получить к ней 

доступ. В целом, когда платформа привязана к 

платежной системе, кредиторам легко 

анализировать сложившуюся ситуацию для любого 

бизнеса, который ищет финансирование. Самое 

главное, это гарантирует, что больше стартапов 

выживет дольше, в отличие от ситуации в 

прошлом.  

По мере развития финтех были внедрены р2р 

сервисы, которые позволяют обменять транзакции 

между отдельными лицами в разных странах мира. 

В результате стоимость совершения транзакций 
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снизилась, и предприятия могут с комфортом 

совершать зарубежные торги. 

Мобильные и облачные CRM также являются 

более бюджетным решением для небольших фирм 

по сравнению с классическими гигантами, типа 1С. 

Более того, подключая в единую сеть кассовые 

терминалы всех торговых точек и облачную CRM 

владелец бизнеса из любой точки мира может 

отслеживать текущие показатели выручки, 

среднего чека, количество сделок и прочую более 

детальную информацию. В условиях, когда 

владелец малого бизнеса, зачастую, исполняет роли 

сразу нескольких руководящих сотрудников, 

способность отслеживать здесь и сейчас как идут 

дела бизнеса даже без личного присутствия крайне 

ценна. 

Подводя итог, скажем, что на наших глазах 

происходит инновационный прорыв в сфере 

финансовых услуг, где финтех является главной 

движущей силой. Финансовые технологии, 

описанные в этой статье оказывают значительное 

влияние на деятельность компаний, в корне меняя 

представление о том, как, где и когда 

предоставляются финансовые услуги. Стремление 

к удовлетворению ожиданий и потребностей 

клиентов и потребителей выходит на первый план, 

определяя успешность ведения дел. И только идя в 

ногу со временем предприятия малого бизнеса 

могут оставаться конкурентоспособными на рынке 

и иметь возможность расти и развиваться. 
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АННОТАЦИЯ 
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ANNOTATION 
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Прогнозирование стоимости компании на 

современном этапе развития экономики становится 

основной частью механизма управления 

финансами, который дает возможность оценить 

перспективы развития предприятия, выбрать самые 

оптимальные пути достижения стратегических 

целей, разработать и обосновать финансовую 

стратегию, обозначить этапы реализации 

финансовых планов. 

Актуальность изучения прогнозирования 

изменения стоимости компании состоит в том, что 

она аккумулирует в себе совокупный результат 
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