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обеспечении стабильности всей социально-экономической системы. Развитая интегрированная банковская структура СШа может 
явиться фундаментом для решения серьезных задач предупреждения дефолта. именно интегрированная банковская структура  
(банковские конгломераты, холдинги, группы и прочие виды объединений) является  устойчивой системой, которая питает 
экономику америки [8]. именно банковские институты в состоянии решить проблему роста американской экономики за счет двух 
«дефицитов»: устойчивого дефицита торгового баланса и дефицита американского платежного баланса, которые способствуют 
наращиванию внешнего долга СШа.

огромные масштабы банковской структуры америки вносят существенные преимущества. Такой банковской структуре легче 
и дешевле привлекать фондирование, через диверсификацию бизнеса снижать риски, экономить на единых бизнес-процессах [5]. 
но гигантские размеры интегрированной банковской структуры СШа на данном этапе развития международных экономических 
отношений ведут к потере управляемости стратегическими бизнес-единицами, принятию ошибочных решений, которые влекут 
тяжелые последствия для всей финансовой системы страны, а в силу глобализации финансовых процессов и для всего мира.

наращивание СШа внешнеторгового дефицита способствует ослаблению доллара на мировом финансовом рынке. 
Противоречивость сложившейся ситуации состоит в том, что во всем остальном мире можно пронаблюдать  избыточную долларовую 
ликвидность. Учитывая факт того, что для уравновешивания торгового дефицита америка использует обеспечение зарубежным 
капиталом, экономика Соединенных Штатов входит в большую зависимость от иностранных инвесторов (восточноазиатских 
регионов).

основной причиной дефицита внешней торговли СШа является дисбаланс внутренней экономической политики в совокупности 
с заниженным курсом национальной валюты. Дефицит сбережений  американской экономики влияет на состояние государственных 
финансов, которые пока сдерживаются интегрированными в экономику америки банковскими структурами, работа которых 
отлажена десятилетиями. но экономика СШа находится в состоянии хронического бюджета (в 2012 г. – 1,125 млрд долл., в 2013 г. 
прогнозируют 864 млрд долл.). [2]

внешнеторговый и бюджетный дефицит свидетельствует о том, что америка потребляет больше, чем производит, тем 
самым живя в долг. на данный момент приток капитала из-за рубежа сокращается, низкие процентные ставки по кредитам 
ослабляют национальную экономику СШа. Следовательно, для покрытия расходов СШа необходимо уделить внимание внешнему 
инвестированию в свою экономику [6]. Как отмечалось выше, основные инвесторы – это страны восточноазиатских регионов, их 
экономика базируется на золотовалютных резервах. государства, богатые ресурсами, такие как Россия и некоторые арабские страны, 
наращивают свои фонды от доходов с продажи нефтяных и газовых запасов. Китай и другие страны азии ориентированы на экспорт 
продуктов производства. именно инвестиции этих стран поддерживают экономику америки и заинтересованы в увеличении 
стоимости ее валюты, так как резервы данных стран накапливаются в долларах.

Риски, которые может принести с собой надвигающийся в СШа дефолт, вызывают озабоченность у иностранных инвесторов. 
несмотря на то, что финансирование государственного долга СШа развивающимися странами постепенно снижается [7], «пузырь» 
американских государственных облигаций может лопнуть. Эти риски несут в себе обесценивание вложений инвесторов и доллара, 
повышение процентных ставок, бесконтрольную инфляцию. Россия с 2010 года  приступила к диверсификации золотовалютных 
резервов в евро, тем самым постепенно снижая свои долларовые активы.

вся мировая экономическая система на протяжении нескольких столетий контролировалась западными институтами. Дефолт 
американской системы может привести к резкому перемещению центра мировых финансов из стран Запада в страны востока. То есть 
произойдет трансформация финансового влияния развивающихся стран на развитие страны. Дефолт американской экономической 
системы может привнести деструктуризацию в мировые дисбалансы, которые были одной из причин экономического кризиса 2007-
2008 годов [3]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что рост сбережений в развивающихся странах помог сделать долгосрочный дешевый кредит 
для различных институциональных секторов экономики СШа, а высокий курс доллара мотивировал рост американского импорта. 
Следовательно, дефолт американской экономической системы можно и нужно избежать через коррекцию курса доллара, через 
интегрированную банковскую структуру СШа, фискальное оздоровление американской экономики и повышение лимита дефицита 
бюджета СШа. но главное, стратегия инвестирования зарубежных капиталов стран востока должна измениться. 
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оСноВнЫе наПраВлениЯ СоВерШенСтВоВаниЯ ЭКономиЧеСКоГо меХанизма СтимУлироВаниЯ 
раЦионалЬноГо ВодоПолЬзоВаниЯ В реГионе

В статье проанализированы основные особенности использования экономических методов и инструментов стимулирования 
рационального водопользования, выявлены их цели и задачи. Рассмотрены основные направления совершенствования экономического 
механизма стимулирования рационального водопользования, представленные в работах отечественных ученых, таких как:  Хазов А.Ю., 
Глазкова С.В., Данилов – Данильян В.И. Пыльнева Т.Г., Соловьев М.М. и зарубежных ученых, таких как Бик И. и Лаукс П., Тарлок Э. На 
основе проведенного исследования предложена авторская концепция совершенствования экономического механизма стимулирования 
рационального водопользования, включающая три основных направления: внутренне-ориентированные, экономически-ориентированные, 
политически-ориентированные. 
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ThE BAsic DiREcTions oF PERFEcTion oF ThE Economic mEchAnism oF sTimUlATion oF RATionAl 
WATER UsE in ThE REGion.

In this paper the author analyses the main features of using  economic methods and instruments to promote rational water consumption, 
identifies their goals and objectives. Also the writer observe basic directions of development of the economic mechanism of stimulation of 
rational water consumption, presented in the works of Russian scientists, such as: Khazov A., Glazkova S., Danilov - Danilyan V., Pylneva 
T., Soloviev, M. and foreign scientists, for example: Bic I. and Lauks P., Tarlock E. On the base of researching the author suggest concept of 
development of the economic mechanism of stimulation of rational water consumption, which includes three main directions: internally-
oriented, economically-oriented, policy-oriented. 

Keywords: economic mechanism of rational water use, incentives, economic instruments, improvement.

Современное состояние водных ресурсов, экстенсивная направленность их использования свидетельствуют о необходимости 
совершенствования существующей системы водопользования.

в настоящее время в Российской Федерации действуют пять основных видов инструментов, воздействующих на водопользование:
1. административные или командно-распорядительные; 
2. Экономические;
3. Экологические;
4. Социально-психологические;
5. информационные.

в настоящее время многими учеными подчеркивается важность и первостепенность экономических инструментов 
стимулирования рационального водопользования. 

Управление водопользованием России до 1982 года, реализуемое в основном административными принципами, показало 
свою несостоятельность и привело к необходимости использования экономических принципов стимулирования рационального 
водопользования. Как следствие этого, в 1982 году была введена плата за забор воды, а в 1991 году был введен порядок платы 
предприятий за загрязнение окружающей среды. [1, с.15] 

 Таким образом, экономические методы являются относительно новыми и особо актуальными для Российской Федерации в 
связи с переходом страны к рыночной экономике. Поэтому подробный анализ экономических инструментов представляется 
необходимым для нашего исследования.

Цель экономического регулирования природопользования – обеспечение рационального использования природных ресурсов с 
использованием методов экономического регулирования природопользования.

в соответствии с поставленной целью экономические методы регулирования природопользованием выполняют следующие 
задачи:

- обеспечение рационального использования природных ресурсов;
- комплексность в использовании природных ресурсов. [2, с.46]
важной особенностью экономических методов является их способность обеспечивать наилучшее использование природных 

ресурсов, используя ценовые сигналы об их дефицитности.
особенность использования экономических инструментов заключается не в прямом задании, значимых для общества 

или отдельных предприятий целей и жестком контроле за их соблюдением, а в применении инструментов, связанных с 
функционированием систем стимулов для воздействия на экономическое поведение и интересы субъектов хозяйствования в 
экологически актуальном направлении. [3, с.81] 

Экономическим агентам представляется значительная свобода выбора в поиске эффективных путей достижения общественно 
значимых природоохранных целей.[4, с.33]

Комплекс экономических инструментов и методов, влияющих на процесс использования водных ресурсов, представляет собой 
экономический механизм стимулирования рационального водопользования в регионе.

от его эффективности зависит не только состояние водных ресурсов, но и результативность всех отраслей промышленности, и 
темпы социально-экономического развития страны в целом.

Подобная ситуация обусловила существование в настоящее время множества направлений совершенствования системы 
стимулирования рационального водопользования. Рассмотрим их более подробно.

Хазов а. Ю. в своем диссертационном исследовании выделяет три основных направления совершенствования:
1. Совершенствование системы экономического стимулирования;
2. организационно-структурное совершенствование;
3. Совершенствование тарифного механизма.
 Совершенствование системы экономического стимулирования подразумевает:

• разработку инструментов стимулирования природоохранной деятельности и их повсеместное использование;
• повышение эффективности действия системы «продажи прав на загрязнение»;
• совершенствование инвестиционной политики.

организационно-структурное совершенствование включает следующий комплекс мероприятий:
• создание рынка природных, в том числе и водных ресурсов, используя принцип: чем лучше ресурс, тем дороже его 

стоимость;
• повышение эффективности функционирования экологических фондов;
• модернизация экологических программ;
• совершенствование системы экологического страхования;
• стимулирование экологического предпринимательства.
• Совершенствование тарифного механизма должно быть реализовано путем:
• совершенствования системы платности водопользования (корректировка имеющихся тарифов);
• совершенствования тарифообразования с учетом экологического фактора;
• ужесточения платы за загрязнение водных ресурсов. [5, с.89] 

 в исследовании глазковой С. в. разработаны следующие направления совершенствования экономического механизма 
стимулирования водопользования:

1. Дифференцирование системы нормирования водопользования в зависимости от качества вод и экологического состояния 
водных объектов;

2. внедрение обязательной системы оценки экономического ущерба от ухудшения качества водных ресурсов;
3. внедрение и использование различных методов оценки экологического состояния водных объектов;
4. внедрение методов экономико-математического моделирования в анализ, прогнозирование и планирование водных 

ресурсов;
5. использование новых иностранных методов для оценки водных ресурсов (сетевая политика, компенсационная политика). [6, 

с.75] 
Согласно Бику и. и лауксу П., основным направлением совершенствования должна стать модернизация нормативной и правовой 
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базы процесса водопользования путем разработки новых и корректировки уже имеющих нормативных и юридических актов. По 
их мнению, только наличие грамотного правового поля будет способствовать эффективному функционированию имеющегося 
экономического механизма и улучшению состояния водных ресурсов. [7, с.167]

в работах Тарлока Э. Д. в качестве направления совершенствования приводится улучшение организационного механизма 
управления. Это улучшение должно обеспечить соответствие структуры управляющих органов системе принятых решений в области 
водопользования. К основным инструментам улучшения организационного механизма управления Тарлок относит:

• четкое распределение обязанностей и компетенций между структурами всех уровней управления водным хозяйством;
• четкое распределение ответственности;
• эффективное сочетание экономических и административных методов управления;
• координация действий всех видов водопользователей;
• грамотное сочетание административно-территориального и бассейнового управления. [8, с.79]

Данилов–Данильян в. и. выделяет три основных направления совершенствования экономического механизма стимулирования 
рационального водопользования:

• совершенствование систем комплексного мониторинга водных объектов;
• повышение эффективности экономических механизмов рационального водопользования;
• повышение обоснованности управленческих решений в водопользовании. 

По мнению автора, анализ и наблюдение за состоянием всех видов водных ресурсов и объектов должен представлять собой 
комплексную информационно-диагностическую систему с единой инструментальной аналитической и методической базой. Для ее 
создания необходимо:

• создание систем оперативного мониторинга;
• создание сети дополнительных наблюдательных пунктов;
• взаимодействие и согласованность всех систем мониторинга;
• развитие инструментально-измерительной базы;
• использование дистанционных измерительных лабораторий;
• внедрение систем мониторинга на предприятиях-водопользователях.

в качестве инструментов повышения эффективности экономических механизмов рационального водопользования Данилов–
Данильян выделяет:

• переход к рыночным отношениям в водном хозяйстве;
• демонополизация водообеспечения;
• развитие системы страхования рисков в области водопользования;
• развитие маркетинговой деятельности в сфере водопользования;
• создание конкуренции;
• повышение «прозрачности» финансовых операций. [9, с.111]

в ряде работ основным направлением совершенствования механизма рационализации водопользования признается 
модернизация системы экологического страхования. 

ее можно осуществить путем решения следующих задач:
• создание и совершенствование правового, методического, научного и информационного обеспечения экологического 

страхования;
• создание резервных страховых фондов;
• разработка целостной законодательной базы, регулирующей все аспекты экологического страхования;
• подготовка специалистов в области страхования экологических рисков;
• совершенствование процедуры и правил страхования;
• модернизация методик расчетов тарифов при экологическом страховании;
• реализация мероприятий по поддержке государством системы страхования экологических рисков.

некоторые авторы придерживаются точки зрения, что для повышения эффективности экономического механизма необходимо 
совершенствование инвестиционной политики в сфере водопользования. К основным направлениям совершенствования относят:

• децентрализацию инвестиционного процесса;
• дифференцирование инвестиционной политики в зависимости от форм собственности;
• переход от безвозвратного бюджетного финансирования к кредитованию на возвратной основе;
• создание инвестиционных фондов (иногда самими водопользователями);
• развитие и внедрение системы совместного государственно-коммерческого инвестирования в проекты сферы 

водопользования с привлечением зарубежного капитала.
Пыльнева Т. г. считает основным направлением совершенствования создание экологической инвестиционной системы, 

представляющей собой систему, объединяющую общественные организации по охране окружающей среды и финансовые 
организации. основой функционирования этой системы является банк экологического развития, занимающийся кредитованием и 
инвестированием мероприятий в области охраны и рационального использования окружающей среды. [10, с.49] 

Соловьев М. М. в своих работах основным направлением совершенствования системы стимулирования рационального 
водопользования считает привлечение внебюджетных инвестиций в водохозяйственную и водовосстановительную деятельность 
путем реализации модели государственно-частного партнерства в систему ЖКХ, в проекты по модернизации гидротехнических 
сооружений, по внедрению инновационного оборудования очистки вод в крупные промышленные предприятия. [11, с. 21]

Совершенствование экономического механизма стимулирования рационального водопользования является актуальной 
проблемой. Это подтверждается современным состоянием водных ресурсов и объектов, наличием большого количества недостатков 
в функционировании имеющегося механизма, противоречиями и несогласованностями в законодательных актах, а также большим 
количеством различных точек зрения на направления его совершенствования. 

на наш взгляд, следует выделить три основных направления совершенствования экономического механизма стимулирования 
рационального водопользования: внутренние, экономические, политические (рисунок 10).

Рисунок 10 - Основные направления совершенствования экономического механизма стимулирования рационального водопользования

основные направления совершенствования экономического механизма стимулирования рационального водопользования

Внутренне- ориентированные Политически- ориентированные

- модернизация, ремонт, замена 
сетей и технических сооружений 
водопользователей;
- развитие и внедрение 
инновационных способов очистки 
воды;
- стремление к безотходному 
производству и многократному 
использованию однажды 
забранной воды.

- развитие и постоянное применение системы 
мониторинга водных ресурсов;
- совершенствование законодательно-правовой базы;
- повышение эффективности управления 
водопользованием (четкое разделение ответственности, 
создание оптимальной структуры);
- создание конкуренции за счет привлечения частного 
сектора;
- ужесточение политики штрафных санкций и наказаний 
за нерациональное использование водных ресурсов.

Экономически- ориентированные

-совершенствование экономических 
инструментов (платность, 
нормирование, планирование);
- развитие инвестиционной 
политики;
- налогово-кредитной политик;
- развитие и внедрение систем 
страхования; 
- совершенствование тарифной 
политики.



14

Economics
Экономика

Российский академический журнал  |  №4, Том 26, октябрь - декабрь 2013  |  The Russian Academic Journal

Подобный комплексный подход, по нашему мнению, обеспечит создание эффективного механизма стимулирования 
рационального водопользования, способного решить проблемы, стоящие перед водным хозяйством регионов и страны в целом, 
обеспечит потребности всех водопользователей и позволит рассматривать рациональное водопользование как детерминанту 
эффективного социально-экономического развития Российской Федерации.
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ЭФФеКтиВноСтЬ раБотЫ ПредПриЯтиЯ КаК резУлЬтат СинерГии КорПоратиВноЙ КУлЬтУрЫ и 
орГанизаЦионноГо ПоВедениЯ ПерСонала

Данная статья посвящена взаимодействию рационального использования персонала как элемента формирования организационного 
поведения предприятия на рынке товаров и услуг, формированию корпоративной культуры как связующего звена для бесперебойной 
эффективной деятельности организации.
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EFFEcTiVEnEss oF BUsinEss As A REsUlT oF synERGy oF coRPoRATE cUlTURE AnD sTAFF BEhAVioR

This article is devoted to the interaction of rational use of staff as an element of formation of organizational behavior of the enterprise in the mar-
ket of goods and services and to the formation of corporate culture as a connecting link for continuous and effective activity of the organization.
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организация  – это группа людей, работающих совместно во главе с руководителем и выполняющих определенные планы. 
именно персонал, работающий на предприятии, отличает одну организацию от другой, и в большей степени предопределяет успех 
функционирования и выживания организации. Поэтому помимо профессиональных качеств сотрудники организации должны 
обладать единой культурой поведения, которая будет формировать поведение всей организации в целом. в связи с этим можно 
отметить, что в каждой организации есть «душа», которая определяет организационную культуру поведения. [2]

организационная культура поведения объединяет все виды деятельности и взаимоотношения внутри коллектива, делая его 
сплоченным и высокопроизводительным. организационное поведение и корпоративная культура играет значительную роль в 
жизни современной организации, поэтому к этим понятиям обращено пристальное внимание менеджеров и управляющих. интерес 
изучения влияния на жизнь современной организации корпоративной культуры и предопределило выбор темы нашей работы.

Корпоративная культура – это своего рода система общих ценностей и предположений о том, что и как делается в фирме, которая 
познается по мере того как приходится сталкиваться с внешними и внутренними проблемами. она помогает предприятию выжить, 
победить в конкурентной борьбе, завоевать новые рынки и успешно развиваться. Корпоративную культуру определяет формула: 
общие ценности – взаимовыгодные отношения и сотрудничество – добросовестное организационное поведение. [3]

Рациональное использование персонала предприятия – непременное условие, обеспечивающее бесперебойность деятельности 
организации, успешное выполнение производственных планов и своевременную адаптацию организации к динамически 
меняющимся условиям внешней среды.

С нашей точки зрения, в современной корпорации сотрудничество и партнерство персонала с компанией обретает новые черты, 
которые трансформируют традиционные экономические ценности, мотивы, воплощая и развивая способности персонала и его 
качеств, доверия, участия в процессе принятия решений.

Поскольку основу любой корпоративной культуры в первую очередь составляет персонал, то применение организационных 
методов для лучшей адаптации в компании, лучшего выполнения целей организации, формирования корпоративного духа просто 
необходимо в современных условиях. все методы можно разделить на три группы: организационные, экономические, социальные.

организационные методы ориентированы в первую очередь на создание организационного поведения, дисциплины труда, 


