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разработок. Практика свидетельствует, что многие 
крупные открытия в науке и технике осуществляют-
ся сравнительно небольшими, так называемыми вен-
чурными (англ. venture – рискнуть) компаниями. На 
этой основе могут возникнуть крупные фирмы (ве-
ликолепный пример – Microsoft, имевшая в 1981 году 
численность 100 сотрудников в США, ныне имею-
щую 16400 сотрудников в 49 странах, рыночную сто-
имость порядка $40 млрд. и годовой оборот $5 млрд.).

 Кроме того, крупные масштабы производства 
позволяют снижать издержки и в целом экономить 
ресурсы. Так, повышение цен на нефть в результате 
действий стран ОПЕК крайне негативно сказалось 
на издержках во многих отраслях американской про-
мышленности. 

Но минусы в том, что монополии могут ограничить 
выпуск продукции и установить более высокие цены 
в силу своего монопольного положения на рынке, что 
вызывает нерациональное распределение ресурсов 
и обусловливает усиление неравенства доходов. В со-
временных условиях крупные капиталистические объ-
единения не уничтожили конкуренцию, существуют 
вместе с ней, что обостряет соперничество. 
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Из экономической теории равновесного состо-
яния следует, что экономический рост и прибыли 
предприятий равны нулю. Другими словами, равно-
весная теория описывает, как ни странно, состояние 
кризиса реальной экономики и не позволяет понять 
природу экономической прибыли и экономического 
роста. Только в рамках динамической теории возмож-
но определение этих величин и установление связи 
между ними. 

Стремление к равновесию, равносильно отказу 
от экономического процветания и ставит крест на 
вечном мотиве предпринимательской активности – 
прибыли. В реальной жизни конкурентное равнове-
сие мы наблюдаем только во времена экономических 
кризисов, когда рост и прибыли быстро устремляют-
ся к нулю.

Удивительный рост производительности капи-
тала. Более того, рождается, чтобы там ни говорили 
разочарованные инвесторы, новая экономика. Она 
создает практически невесомый товар, доля капи-
тальных затрат в котором незначительна: компьютер-
ные программы, информационные услуги, интернет-
торговля, интернет-образование, связь. Доля таких 
продуктов в ВВП стран неуклонно возрастает. Новая 
экономика не нуждается в дорожающем сырье, ей 
нужен только производительный труд, который зави-
сит только от уровня знаний и умений внедрять эти 
знания в продукт. В условиях непрерывного создания 
и роста инноваций нет места кризисам. Экономика, 
ступив на скользкий экстенсивный путь, сразу же 
получает инновационный рывок и оказывается на ин-
тенсивной траектории.
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Методологические основы эволюции системы 
финансового менеджмента коммерческих организа-
ций–определены концептуальные основы формиро-
вания и функционирования системы финансового 
менеджмента с учетом отечественного и зарубежного 
опыта в процессе его эволюции; предложена автор-
ская позиция по его структуре; выявлены целевые ха-
рактеристики и субъектно-объектные составляющие 
финансового менеджмента; проведен анализ рейтин-
гов в области оценки эффективности управления фи-
нансами коммерческих организаций. 

Анализ политики управления собственным и за-
емным капиталом как составной части стратеги-
ческого финансового менеджмента показал, что 
рациональное управление денежными ресурсами 
осуществляется путем определения текущей потреб-
ности в капитале. Одной из главных задач, стоящих 
перед финансовыми менеджерами и требующих ра-
ционального решения, является поиск финансовых 
ресурсов для обеспечения обновления производ-
ственных мощностей с целью сохранения конкурент-
ных преимуществ на рынке в условиях финансового 
кризиса. Вместе с тем система финансового менед-
жмента позволяет принимать оптимальные финансо-
вые решения только в совокупности решений страте-
гического и тактического финансового менеджмента 
и при их взаимодействии друг с другом. 

Совершенствование системы финансового менед-
жмента коммерческих организаций в условиях миро-
вого финансового кризиса и необходимости их перехо-
да к инновационно-инвестиционному развитию» – это 
и есть обоснование трансформации системы финансо-
вого менеджмента коммерческих организаций в усло-
виях мирового финансового кризиса путем проведения 
оценки его уровня и этапов, оценки эффективности 
корпоративных слияний и поглощений.
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Многочисленные научные источники позволяют 
констатировать, что за последние двадцать лет иннова-
ционная деятельность в образовательной сфере, приоб-
рела масштабный характер, который позволяет говорить 
не просто о распространении инноваций в образовании, 
а о становлении инновационного движения в России. 
В то же время исследователи отмечают, что это движе-
ние в настоящее время переживает кризис, свидетель-
ствующий, прежде всего о необходимости управления 
инновационными процессами в образовании.

Первостепенное значение имеет инновационно 
ориентированное непрерывное профессиональное 
образование, т. е. подготовка работников образова-
ния, которые уже сегодня принимают непосредствен-
ное участие в инновационных преобразованиях педа-
гогической сферы. 

Признание объективного характера инноваций 
в образовании как важнейшего социально-педагоги-


