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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-



MODERN HIGH TECHNOLOGIES   №10, 2013

138  MATERIALS OF CONFERENCE 

ческого феномена ставит научную задачу выявления 
объективных основ, истоков и составляющих иннова-
ционной деятельности.

На начальном этапе ее развития одним из важней-
ших направлений исследования инновационных про-
цессов, охвативших сферу образования, стала про-
блема систематизации инноваций.

На сегодняшний день эта проблема, с учетом 
сущности инновации как социального феномена, по-
рожденного глобальной тенденцией общественного 
развития на этапе перехода к постиндустриальному 
инновационному обществу, приобретает актуальный 
и важнейший аспект различения, сущностного раз-
граничения педагогических новшеств и собственно 
педагогических инноваций.
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Бюджетная политика в нашей стране постоянно на-
ходится в центре общественного внимания, что обуслов-
лено тем местом, которое она занимает среди основных 
инструментов экономической политики государства. От 
качества федерального бюджета, заложенных в него па-
раметров зависят и уровень социальной защиты граж-
дан, и инвестиционные возможности государства, и сте-
пень влияния России на международной арене. 

Повышение доходности бюджета и оптимизация 
его расходов, проблема сбалансированности госу-
дарственного бюджета и необходимость управления 
государственным долгом – именно эти финансовые 
аспекты бюджетного устройства определяют уровень 
социально-экономического развития страны, каче-
ство жизни населения.

В конечном итоге, именно эти показатели и опре-
деляют эффективность всей проводимой государ-
ством экономической политики. Бюджет – это слож-
нейший комплекс финансовых отношений, и посему 
подход к решению его проблем должен быть также 
комплексным. Именно тогда возможно полноценное 
функционирование государственного бюджета как 
наиболее эффективного инструмента государствен-
ного регулирования экономики.
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Чтобы быть успешным в современных условиях 
российской экономики, любому предприятию необхо-
димо особое внимание уделять инновационной дея-

тельности, прежде всего таким вопросам, как обнов-
ление производства, реорганизация предшествующей 
деятельности, замена одних структурных элементов 
другими, дополнение уже существующих элементов 
новыми технологиями. Введение технических, орга-
низационных и экономических инноваций вызывает 
адекватные изменения в существующих формах и ме-
тодах организации управления. Это обуславливает 
необходимость непрерывности процесса разработки 
управленческих инноваций и становится все более 
важным условием повышения эффективности дея-
тельности предприятий. 

Любое явление имеет свои плюсы и минусы. 
К положительным чертам можно отнести: активиза-
цию инновационного процесса, гибкое приспособле-
ние к спросу, высокое качество продукции, высокую 
производительность труда, минимум издержек, реа-
лизацию принципом оплаты по количеству и качеству 
труда, возможность регулировки со стороны государ-
ства. К негативным последствиям – «победа» одних 
и «поражение» других, различие в условиях деятель-
ности, что ведет к нечестным приемам, чрезмерная 
эксплуатация природных ресурсов, экологические 
нарушения и др. Конкуренция между продавцами 
инновационных продуктов заставляет руководителей 
предприятий повышать технический уровень произ-
водства и, соответственно, качество продукции, сни-
жать производственные затраты, стремясь повысить 
эффективность инновационной деятельности. 

Конкурентная борьба на инновационном рынке 
активизирует развитие инновационной составляющей 
в деятельности предприятий. Это, в свою очередь, тре-
бует использования определенных механизмов.
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Важнейшими факторами экономического и со-
циального развития страны являются состояние тру-
дового потенциала, эффективность превентивного 
предупреждения коллективных трудовых конфлик-
тов. Создание надлежащих условий и механизмов 
для их завершения, независимо от многообразия их 
типов, включая неявные конфликты, вызванные со-
противлелением наёмных работников, предопреде-
ляет необходимость системного анализа управления 
конфликтами и выработку рекомендаций по прида-
нию этому процессу конструктивного характера.

Современные междисциплинарные исследования 
конфликтного взаимодействия субъектов социально-
трудовых отношений не позволили разграничить по-
нятия «трудовой спор» и »трудовой конфликт», пред-
ставить комплексный научный взгляд на: неявные 
(неманифестированные) конфликты. Роль государ-
ства в ситуациях объективной необходимости вмеша-
тельства его органов и институтов в некоторые типы 
трудовых конфликтов, а также на проблему институ-
ционализации неявных и открытых конфликтов, в т.ч. 
вызванных коллективной защитой индивидуальных 
трудовых прав работников.

Анализ сущности трудовых конфликтов позво-
лил выделить в качестве наиболее значимого фактора 
конфликтного взаимодействия субъектов социально-


