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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного исследования. Акцизы являются 
налогами, которыми облагаются товары, входящие в специальный перечень 
Товары, с которых взимаются акцизы, обычно обладают общей характерной 
чертой спрос на эти товары малоэластичен по отношению к уровню дохода 
Акцизы были одним из первых налогов, вводимых в периоды экономической 
трансформации, поскольку этот налог относительно легко вводить и следить 
за его уплатой Исторически, акциз считался налогом на производство, а не 
на потребление, и налагался на производителя, как правило, по месту 
производства Этот налог существовал, и существует, на базе фиксированной 
суммы в расчете на единицу продукции, что дополняет административные 
преимущества налога Кроме того, налог может давать значительные доходы, 
в особенности в расчете на единицу административных издержек, если 
перечень подакцизных товаров тщательно продуман и включает лишь 
ограниченный круг товаров 

Исследованию проблем организации государственного регулирования 
оборотом подакцизных товаров, а так же вопросам построения стратегий 
развития предпринимательских структур, осуществляющих производство и 
реализацию подакцизной продукции, посвящены труды таких современных 
ученых как И Т Балабанов, И М Волков, М А Горенбургов, В С Кабаков, 
А А Крупанин, В В Ковалев, О Е Николаева, А В Чернов, С М Шапигузов, 
А Д Шеремет и др Среди зарубежных ученых следует отметить таких как Г 
Андерсон, Р Брейли, Э Джонс, Д Ирвин, Т Карлин, С Майерс, А МакМин, 
Ш Миллз, Б Нидлз, Дж Сигел, Хан Д , Дж Шим и др 

В данных работах затрагиваются вопросы, связанные с управлением 
ресурсами на предприятиях, чья деятельность связана с производством и 
реализацией подакцизных товаров, в исследованиях ведущих современных 
ученых определены методология и организационно — экономические 
принципы построения стратегий различных предпринимательских структур, 
однако, в них не нашли своего полного отражения методические подходы к 
государственному регулированию и поддержке деятельности 
предпринимательских структур на рынке подакцизных товаров, что и 
предопределяет актуальность выбранной темы исследования 
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Вышеуказанные обстоятельства, актуальность проблемы, 
недостаточная ее изученность, теоретическая и практическая значимость 
определили выбор темы диссертационного исследования, его цель и задачи 

Целью диссертационного исследования является разработка 
методических положений по оценке влияния государственных решений на 
деятельность предпринимательских структур на рынке подакцизных товаров 

В соответствии с поставленной целью в диссертационном 
исследовании поставлены и решены следующие задачи 

• выявлены проблемы государственного регулирования развития 
производства отдельных отраслей, 

• определены особенности ценовой стратегии, как фактора 
обеспечения устойчивого развития предпринимательских 
структур в сфере обращения подакцизных товаров, 

• выявлены критерии эффективности государственного влияния на 
деятельность предпринимательских структур на рынке 
подакцизных товаров, 

• определен механизм государственного регулирования 
деятельности предпринимательских структур на рынке 
подакцизных товаров, 

• разработана методика оценки эффективности государственного 
влияния на деятельность предпринимательских структур на 
рынке подакцизных товаров, 

Предметом исследования являются научные и методические основы 
стратегического планирования на государственном уровне и 
организационно-экономические основы становления производства и 
реализации подакцизных товаров 

В качестве объекта исследования выступают предпринимательские 
структуры, деятельность которых связана с производством и реализацией 
подакцизных товаров 

Теоретической и методологической основой исследования служат 
труды отечественных и зарубежных ученых по рассматриваемой проблеме в 
рамках положений следующих теорий теории менеджмента, теории 
бухгалтерского и управленческого учета, теории систем, экономической 
теории, исследования операций Для решения поставленных в работе задач 
применялись диалектический метод, систем подход, методы экономического 
анализа Информационную базу исследования составили труды 
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отечественных и зарубежных ученых по вопросам налогообложения, 
бюджетирования, управления финансами, бухгалтерскому учету, 
менеджменту и т д 

Результаты исследования, выносимые на защиту в качестве элементов 
научной новизны, состоят в следующем 

• определена сущность и выявлены проблемы государственного 
регулирования развитием предпринимательских структур в сфере 
обращения подакцизных товаров Определены основные принципы 
организации развития государственной политики необходимые для 
укрепления конкурентоспособности отечественных 
предпринимательских структур на рынке подакцизных товаров, 

• определены особенности ценовой стратегии, как фактора 
обеспечения устойчивого развития предпринимательских структур 
на рынке подакцизных товаров Определена зависимость 
характеристик устойчивости развития предпринимательских 
структур от изменения налогового законодательства связанного с 
определением ставок акцизов, позволяющая повысить 
эффективность долгосрочного планирования, 

• выявлены критерии эффективности государственного влияния на 
эффективность деятельности предпринимательских структур на 
рынке подакцизных товаров, дана классификация ограничивающих 
факторов и факторов развития, позволяющих строить рациональную 
стратегию развития предпринимательской структуры, 

• дополнены принципы государственного регулирования и поддержки 
и дано определение механизма государственного влияния на 
конкурентоспособность предпринимательских структур на рынке 
подакцизных товаров, предложена его структура, позволяющая 
определить рациональные подходы к совершенствованию 
государственного влияния на деятельность предпринимательских 
структур, 

• разработаны методические положения оценки эффективности 
государственного влияния на деятельность предпринимательских 
структур на рынке подакцизных товаров 

Практическая значимость данного исследования заключается в 
разработке конкретных методических рекомендаций по выявлению 
направлений рационализации государственного регулирования и оценки 
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государственного воздействия на эффективность предпринимательских 
структур на рынке подакцизных товаров 

Внедрение и апробация результатов исследования Основные 
теоретические и методические положения диссертации докладывались и 
получили положительную оценку на научных конференциях "Управление 
экономическими системами" г Чита, "Неделя науки" г Чита, 
«Современные аспекты экономики» Санкт-Петербург Апробация 
методических положений была произведена на предприятии 
предпринимательского типа ООО «Атлантис», осуществляющегосвою 
деятельность в сфере обращения подакцизных товаров 

Структура диссертации Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения и списка литературы 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Государственное регулирование процесса развития отраслей 

хозяйствования, где деятельность связана с производством и реализацией 
подакцизных товаров разделяется (рис 1) на регламентирующую, которая 
определяет набор подакцизных товаров, ставки самих акцизов и способы их 
погашения, и ограничивающую, которая определяет применение норм и 
правил на конкретных территориях 

Обложения акцизами определенных товаров, считающихся вредными, 
или ассоциирующихся с негативными побочными явлениями (табачные 
изделия и алкоголь, а также, например, бензина и горючего, потребление 
которых связанно с загрязнением атмосферы) может отчасти 
воспрепятствовать их потреблению Такие косвенные результаты могут стать 
дополнительным эффектом от внедрения налога, однако большинство 
акцизов вводятся, сугубо для получения налоговых поступлений 

Для достижения этой цели формирование акцизов должно быть 
организовано в соответствии со следующими принципами 

/. Принцип простоты организации 
Простота как в организации, так и в применении акцизов 

достигается за счет поддержания минимального перечня подакцизных 
товаров 

В настоящее время большинство стран ограничило список 
подакцизных товаров табаком, алкоголем и определенным ассортиментом 



нефтепродуктов Доходы от этих товарных групп высоки, круг их 
производителей относительно узок и большинство товарных категорий четко 
определены 

Государственное 
управление развитием 

производства отдельных 
отраслей 

Регламентирующее 

Набор товаров 

Ставки акцизов 

Формы погашения 

Ограничивающее 

Локализация 
применения 
повышающих и 
понижающих ставок 

Запреты отдельных 
видов деятельности 

Рис 1 Государственное управление развитием производства 
отдельных отраслей 

2. Принцип сохранения высоких барьеров 
Ставки налога не должны быть слишком высоки по сравнению со 

ставками в смежных странах Если местные акцизы значительно выше 
соответствующих налоговых ставок в соседних странах, проблемой может 
стать контрабанда Кроме того, если ставки акцизов слишком высоки, может 
возрасти нелегальное производство, в особенности кустарное производство 
алкогольных товаров Подобное производство может стать опасным для 
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общественного здоровья, обеспокоенность которым и было одной из причин 
введения налога 

3. Принцип своевременности начисления 
Акциз должен взиматься как можно раньше в цепочке начисления 

добавленной стоимости, т е он должен взиматься либо в момент 
пересечения таможенной границы страны, либо в момент производства (или 
отгрузки) 

4. Принцип защиты интересов отечественных производств 
В соответствии с этим принципом к подакцизным товарам могут быть 

отнесены блага, производство которых на отечественной территории 
проходит стадию становления 

Для характеристики процесса формирования эффективного образа 
реализации основной деятельности предпринимательских структур, в части 
обращения подакцизных товаров, необходимо выделить ряд критериев, 
характеризующих состояние коньюктуры рыночных субъектов 

Особое внимание в исследовании коньюктуры рынка, где происходит 
обращение подакцизных товаров, уделяется следующим факторам 

1) степень соответствия качества продукции государственным 
стандартам, 

2) известность брэнда или торговой марки, 
3) доминирующим ценовым стратегиям, 
4) сервисная поддержка товара, и наличие товаров дополнителей, 
5) наличие и характер рыночных барьеров для входа на рынок 
Первый фактор определяет соответствие качества производимой или 

реализуемой продукции высоким требованиям государственных стандартов 
Анализ производиться по соответствию отдельных качественных 
характеристик установленным нормам Проверка соответствия может 
производиться как формально, так и экспертным путем 

Формальная проверка подразумевает наличие у компании реализатора 
сертификата соответствия реализуемого товара требованиям ГОСТа В свою 
очередь для потребителя важно знать на сколько выдержаны требования 
ГОСТА имеют ли качественные характеристики запас прочности по 
сравнению с требованиями стандарта 

Второй фактор формируется в ходе функционирования организации 
на рынке Управление брэндом (Brand Management) - это процесс 
управления торговыми марками с целью стратегического увеличения 
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стоимости брэнда Кроме того, под управлением брэндом также может 
пониматься персонал, ответственный за создание индивидуальных черт 
брэнда, изменение их для достижения максимальной эффективности, 
проверку, что индивидуальные черты не корректируются в угоду 
тактической выгоде, а также за составление планов антикризисного 
управления брэндом в случае необходимости 

Третий фактор порождается особенностью большинства 
подакцизных товаров - постоянной высокой величиной спроса В этой нише 
могут с успехом реализовываться весь набор ценовых стратегий, однако 
сопоставить характер спроса в различных секторах обращения подакцизных 
товаров все же возможно Большинство производителей отечественных 
ликера- водочных производств следует стратегией пассивно - следования за 
лидером, тогда как на рынке автомобилей кроме как демпинговой стратегией 
воспользоваться отечественному производителю пока нечем 

Четвертый фактор из теории ценообразования далеко не всегда 
применим ко всему множеству подакцизных товаров Лишь часть из них 
может быть сбалансирована за счет использования сервисных услуг -
автомобили Однако большинство (табак, спиртные напитки) имеют 
возможность к вариации цен в зависимости от сырьевой базы и рецептурных 
особенностей 

Пятый фактор, обеспечивающий защиту производителей от 
недобросовестной конкуренции, основан на возможностях развития в 
отдельно выбранных отраслях горизонтальных форм сотрудничества 
Различные формы альянсов формируют высокие требования к новым 
игрокам рынка для освоения собственного сегмента 

В исследовании мы выделяем фактор, определяющий характер 
эффективности предпринимательских структур на рынке подакцизных 
товаров - воздействие государства на составляющие деятельности, 
предопределяющие цену, которое может иметь два основных проявления 

1) нормы и требования закрепляют за товаром соответствие 
отдельным факторам спроса на весь промежуток действия 
законодательного или подзаконного акта, 

2) новые требования государственной политики формируют новые 
качественные характеристики товаров 

Эти воздействия могут иметь как позитивное значение, повышая 
эффективность деятельности предпринимательских структур в сфере 
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обращения подакцизных товаров, либо иметь негативное воздействие на 
имеющийся ассортимент продукции, формируя требования, которым пока не 
отвечает современное отечественное производство, обновление 
производственных мощностей повлечет за собой прирост цен на готовую 
продукцию 

Систематизируя современный научно-практический опыт в 
исследовании выделены три основных критерия оценки эффективности 
государственного влияния на деятельность предпринимательских структур в 
сфере обращения подакцизных товаров 

1) изменение срока жизненного цикла предпринимательской 
структуры в сфере обращения подакцизных товаров, 

2) формирование новых конкурентных преимуществ товаров на 
рынке, 

3) срочность исполнения требований по изменению технологического 
процесса 

Увеличивая сроки жизненного цикла, количество конкурентных 
преимуществ, усложняя технологический процесс государство улучшает 
качество и повышает эффективность деятельности предпринимательских 
структур на рынке подакцизных товаров табл 1, но при этом растет и 
уровень цен для конечного потребителя 

Таким образом, для проведения объективной оценки государственного 
влияния на эффективность предпринимательской деятельности на рынке 
подакцизных товаров в исследовании предложены критерии позволяющие 
определить направления и оценить характер государственного регулирования 
и поддержки предпринимательских структур в области обращения 
подакцизных товаров 

В целях координации работы всех органов, на которые возложен 
государственный контроль в сфере производства и оборота подакцизной 
продукции в регионах нами сформулированы следующие методические 
принципы организации оценки 

• Принцип соответствия Выполнение допустимого эмпирического 
соотношения объективной необходимости сохранения и развития 
отечественного производства в отношении к характеристикам 
качества выпускаемой ими продукции, 

• Принцип постоянной информационной обеспеченности 
Организация работы бесперебойной системы информационных 
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Таблица 1 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ОБОРОТА ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ ПО РОССИИ 

Общий объем оборота оптовой 
торговли 
в том числе 

крупные и средние организации, 
всего 
из них 

оптовой торговли, включая 
торговлю через агентов, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 

других видов экономической 
деятельности 

субъекты малого 
предпринимательства, всего 
из них 

оптовой торговли, включая 
торговлю через агентов, кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 

других видов экономической 
деятельности 
Из общего объема оборота оптовой 
торговли-
оборот организаций оптовой 
торговли, включая 
торговлю через агентов, кроме 
торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами 
Из общего объема оборота оптовой 
торговли-
сокрытый оборот 

Млн рублей 

декабрь 

27492,4 

12264,0 

9806,7 

2457,3 

15228J 

13729,4 

1499,0 

23536,1 

2522,0 

январь-
декабрь 

297081,4 

137022,8 

111077,9 

25944,9 

160058,6 

1457233 

143353 

256801.2 

27252,7 

Прирост в % 

декабрь 2006 года 
к ноябрю

2006 года 

99,2 

96,2 

99,1 

86,3 

101,8 

102,6 

95,6 

101,1 

99,2 

декабрь 2006 года к 
декабрю

20€5 года 

110,1 

106,5 

108,6 

98,8 

113,2 

110 J 

149,1 

109,6 

100,2 

январь-декабрь 2006 года 
к январю

-декабрю
2005 года 

125,0 

132,2 

134,1 

1243 

1194 

120,0 

113,2 

125,7 

125,6 

Индекс 
физического 
объема, % 

декабрь2006 года к 
ноябрю

 2006 года 

98,5 

95,4 

98,3 

85,6 

101,0 

101,7 

94,9 

1003 

98,5 

декабрь 2006 года к 
декабрк>2005 года 

101,4 

98,1 

100,0 

91,0 

104,2 

1013 

1373 

100,9 

923 

Я
нварь -декабрь 2006 года 

январю
- декабрю

20О
5 года 

114,0 

120,6 

1223 

113,9 

108,9 

1093 

1033 

114,7 

114,6 
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взаимосвязей Информирование контролирующих органов о 
ввозимой на территории региона подакцизной продукции, 

• Принцип сохранения периодов обращения Оптимизация работы 
товаропроводящей сети и системы налогового учета для 
обеспечения бесперебойного производства и сбыта качественных 
отечественных подакцизных товаров 

Под механизмом влияния на уровень цен на подакцизные товары мы 
подразумеваем совокупность внешних и внутренних факторов управления, 
воздействующих на структуру и образ осуществления основной 
деятельности предприятий отдельных отраслей 

Объектом регионального и федерального управления выступает весь 
народно-хозяйственный комплекс 

Рис 2 Механизм государственного регулирования деятельности 
предпринимательских структур в сфере обращения подакцизных 

товаров 
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Форма государственного вмешательства определяется действующими 

механизмами доведения государственных требований до предпринимателей, 

контроля за их исполнением и применения санкций к нарушителям и 

относится к факторам влияния 

Для оценки влияния государственного регулирования на деятельность 
предпринимательских структур на рынке подакцизных товаров в 
исследовании с одной стороны обосновано применения показателей 
экономической эффективности деятельности, через расчеты показателей 
рентабельности, фондоотдачи и других показателей, связанных с анализом 
товарооборота предпринимательских структур на рынке подакцизных 
товаров, с другой выявлена необходимость анализа качественных 
характеристик производств и самих товаров для выявления характера 
государственного регулирования и поддержки 

Таким образом, в исследовании проводится анализ интегральной 
эффективности деятельности через анализ факторов, определяющих общее 
состояние экономических процессов на предприятии, в совокупности с 
технологическими особенностями и требованиями, устанавливаемыми для 
предпринимательских структур занимающихся производством и реализацией 
подакцизной продукции 

Интегральная оценка эффективности деятельности 
предпринимательской структуры на рынке подакцизных товаров, зависит от 
нескольких факторов Оценка эффективности любого предприятия не 
является единичной, самостоятельной процедурой, необходимость ее 
регулярного проведения способствует сохранению позиций на рынке и 
уменьшает риск принятия рисковых управленческих решений 

В литературе выделяют следующие общие факторы, характеризующие 
интегральную оценку эффективности 

• соотношение по эмпирическому показателю цена/качество 
продукции Этот показатель имеет большую распространенность 
в научной литературе о маркетинге На наш взгляд задача оценки 
качества может быть решена с помощью многокритериального 
анализа, но на практике чаще используется метод экспертных 
оценок, 

• кадровый потенциал организации Этот показатель наиболее 
интересен для анализа предприятий со сложным 
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технологическим процессом и нелинейной системой управления 
Оценка кадрового потенциала происходит по двум 
направлениям рациональное использование ручного, 
человеческого труда, и участие высококвалифицированных 
сотрудников в процессе принятия управленческих решений и 
производстве, 

• характер источников финансирования и возможность 
привлечения новых Показатель, характеризующий источники 
финансирования, естественным образом разделяется на две 
основные сферы источники собственных средств (учредители, 
прибыль), источники заемных средств (кредиты и инвестиции), 

• обеспеченность ресурсами и надежность каналов снабжения В 
данном случае речь идет об оценке надежности или обратной 
величине- риске, использования тех или иных каналов 
снабжения, 

• уровень рентабельности, 
• показатели, характеризующие степень использования 

производственных мощностей предпринимательской структуры 
Из основ хозяйственной деятельности, мы можем вспомнить 
такие коэффициенты как фондовооруженность, фондоемкость и 
фондоотдача, именно на их сравнении строится комплексный 
показатель, характеризующий степень использования 
производственных мощностей 

Эти показатели каждый в отдельности и некоторые в сочетании 
характеризуют общую эффективность предпринимательской структуры на 
рынке подакцизных товаров высокий показатель цена/качество на рынке, 
мощный кадровый потенциал по сравнению с другими организациями и 
другие. 

Для анализа в диссертационном исследовании нами выбран метод 
рейтинговых оценок эффективности в связи с необходимостью проведения 
анализа выделяемых факторов и их ранжирования Это действие необходимо 
для нашего исследования и будет использовано при построении методики 
оценки эффективности государственного влияния на эффективность 
деятельности предпринимательских структур на рынке подакцизных товаров 
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В общем виде коэффициент интегральной эффективности 
предпринимательской структуры в отдельной сфере деятельности, в нашем 
случае, рассчитывается по формуле 

ин эф -fc-J / г у V А / 
1-1 

где R, - важность (ранг) i-го показателя в общей оценке комплексной 
эффективности предпринимательской структуры (сумма всех весов всегда 
равна единице) 

ЭО, - количественная оценка i-го показателя, при необходимости 
полученного экспертным путем, в соотношении с эталонным значением 
достижимым в этой отрасли хозяйствования. 

1- индекс вида оценочного показателя (i=l,...,n) 
Показателями для нашего анализа будут выступать, описанные выше 

показатели, характеризующие комплексной эффективности 
предпринимательской структуры 

• Соотношение по показателю цена/качество продукции 
• Кадровый потенциал организации 
• Надежность источников финансирования и возможность 

привлечения новых 
• Обеспеченность ресурсами и надежность каналов снабжения 
• Уровень рентабельности 
• Комплексный показатель, характеризующий степень 

использования производственных мощностей 
По каждому показателю, характеризующему конкурентоспособность, 

выделяется наилучшее значение (существующего предприятия, либо 
гипотетического) - ему присваивается абсолютное значение - 100 %, 
анализируемое предприятие имеет собственно значение показателя, которое 
оценивается в % от абсолютного и является ЭО, 

Таким образом, нами предлагается следующая последовательность 
оценки комплексной эффективности предпринимательской структуры с 
учетом влияния государственного воздействия рис 3 
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Оценка общей эффективности 
предпринимательской структуры до 

изменений системы государственного 
регулирования деятельности в области 

обращения подакцизных товаров 
К 0 6шВ(%) 

Оценка необходимости изменения системы 
государственного регулирования 

деятельности в области обращения 
подакцизных товаров 

G| - измеряется в долях от единицы 

Оценка конкретных изменений введения 
акцизов или изменения их ставок на 
деятельность предпринимательской 

структуры 
G2 - измеряется в долях от единицы 

Взвешенная оценка прогнозируемого 
прироста основных показателей 

производственной деятельности деятельность 
предпринимательской структуры 

G3 - измеряется в долях от единицы 

Оценка изменения общей эффективности 

Kc = Ko6ul*(l+g,*g2*g3) 

Рис 3 Укрупненная блок-схема оценка изменений государственного 
регулирования на комплексную эффективность деятельности 

предпринимательской структуры в сфере обращения подакцизных товаров 

Каждый из этапов методики последовательно формирует собственный 
показатель, характеризующий эффективность воздействия государства в 
конкретной ситуации Эти три показателя предлагается измерять в пределах 
от нуля до единицы Тогда единица в сумме с их произведением будет 
корректирующим коэффициентом G для расчета любого показателя 
конкурентоспособности 



17 

Kc=Ko6lu*(l+G), (2) 
где Кс— скорректированный коэффициент эффективности 
К0бш- общий коэффициент эффективности 
G = gl*g2*g3 
Абсолютное значение повысит общую эффективность исследуемой 

предпринимательской структуры на рынке подакцизных товаров, зависящую 
еще от множества факторов, ровно в два раза Такое представление о 
показателе интегральной эффективности предпринимательской структуры 
продиктовано наивысшей надежностью оцениваемого воздействия -
государственными требованиями 

Увеличение общей эффективности в два раза является обоснованием 
для повышения рыночной цены товара соответственно в пределах 100 % два 
раза 

Таким образом, оценка эффективности воздействия государственного 
вмешательства в реализацию подакцизных товаров согласно нашей методике 
может обоснованно увеличить ценовой диапазон готовой продукции в два 
раза 

Апробация методических положений исследования была проведена на 
основе предпринимательской структуры г Читы ООО «Атлантис» 
Деятельность ООО «Атлантис» состоит в продвижении ликеро-водочной 
продукции отечественных производителей России на рынке г Чита 

В соответствии с выбранными показателями был произведен расчет 
общего коэффициента эффективности ООО «Атлантис» до оценки 
государственного влияния 

К = 0,2 * 0,6 + 0,18 * 0,45 + 0,12 * 0,55 + 0,22 * 0,6 + 0,18 * 0,6 + 
+ 0,1 * 0,55 = 0,12 + 0,081 + 0,066 + 0,132 + 0,108 + 0,055 = 0,56 

Анализ воздействия государственного влияния на эффективность ООО 
«Атлантис» позволил выбрать направление развития, основанное на 
расширении ассортимента ликеро-водочной продукции, которое 
обеспечивает получение значения показателя повышения G 

G = 0,57* 0,5* 0,75 = 0,21. 

На основании расчетов можно предполагать, что с изменения 
государственного регулирования в сфере обращения подакцизных товаров 
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в г Чите будет улучшена общая эффективность предпринимательской 
структуры и коэффициент общей эффективности составит 0,68 

3. Основные рекомендации и выводы 

В результате диссертационного исследования нами проанализированы 
основные направления развития государственного регулирования и 
поддержки предпринимательских структур на сфере производства и 
обращения подакцизных товаров в современной рыночной среде 

1 В ходе анализа обобщены и дополнены принципы организации 
государственного регулирования и поддержки предпринимательских 
структур на рынке подакцизных товаров 

2 Предложен системный подход к анализу деятельности 
государственного регулирования и обоснован состав и структура механизма 
регулирования деятельности предпринимательских структур на рынке 
подакцизных товаров 

3 Для целей обоснования места и роли государственного влияния на 
деятельность предпринимательских структур в исследовании предложены 
методические положения по проведению оценки государственного 
регулирования на общую эффективность деятельности 
предпринимательских структур на рынке подакцизных товаров 

4 Разработана методика оценки эффективности государственного 
влияния на деятельность предпринимательских структур на рынке 
подакцизных товаров, 
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