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Региональный директор  ОАО «СКБ-банк», г. Волгоград

СТРаТегиЧеСкий МаРкеТинг  
на РегиональноМ Рынке БанкоВСкиХ уСлуг

StratEGiC MarKEtiNG  
oN thE rEGioNal BaNKiNG MarKEt

елена яковлевна 
иванченко
E.Ya. ivanchenko
Eivanchenko@yandex.ru

УДК: 339.138, 336.71

Статья посвящена разработке теоретических и методических подходов к органи-
зации стратегического маркетинга в коммерческих банках для повышения эффектив-
ности их деятельности на региональном уровне. Автор обосновывает необходимость 
использования стратегического маркетинга банковских услуг, анализирует волгоград-
ский рынок розничных банковских услуг, разрабатывает основные направления страте-
гического маркетинга на региональном рынке банковских услуг. 

The article is devoted to the development of theoretical and methodological approaches 
to strategic marketing in the commercial banks to improve their performance at the regional 
level. The author substantiates the need for strategic marketing of banking services, analyzes 
the Volgograd retail banking market, develop the main directions of strategic marketing at the 
regional banking market.

ключевые слова: стратегический маркетинг, банк, банковская услуга, региональный рынок.
Key words: strategic marketing, bank, banking service, regional market.



Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
экономической теории Института экономики и финансов Казан-
ского (Приволжского) федерального университета

аналиЗ ТРудоВого оппоРТуниЗМа  
СоТРудникоВ ФиРМы

aNalYSiS oF thE laBor opportuNiSM  
oF thE CoMpaNY'S EMploYEES

УДК 330.101.2
олег германович 

Бодров
O.G. Bodrov

В статье выявлены основные причины трудового оппортунизма сотрудников 
ООО «Аэропорт «Бугульма», произведена количественная оценка уровня оппортуни-
стического поведения сотрудников отдельно по рядовым работникам и руководите-
лям. Сложившийся  в настоящее время уровень оппортунизма персонала в среднем он 
составляет 41-43% у работников и 36-45% у руководителей. На основе проведенного 
регрессионного анализа данных анкетного опроса сотрудников и руководителей ООО 
«Аэропорт «Бугульма» в статье доказывается положение о том, что оппортунисти-
ческое отношение к работе рядовых сотрудников является защитной реакцией на оп-
портунизм их  непосредственного начальства. 

В статье выявлены основные причины возникновения оппортунизма работников и 
руководителей, основными из которых являются: авторитарный стиль управления пер-
соналом; тяжелые недружественные отношения в коллективе между сотрудниками,  
между сотрудниками и начальством; низкая степень сопричастности персонала к про-
цессам управления; выполнение работы (заданий руководства), не соответствующей 
должностным обязанностям; несоответствие (независимость) заработной платы ин-
тенсивности и качеству выполняемой работы.

The paper identifies the leading causes of the labor opportunism of the “Bugulma” airport 
employees. The quantitative analyses of opportunistic behavior level of employees is presented 
separately according to their job positions. The current level of opportunism in average is 41-43 
% for workers and 36-45 % for managers. According to the regression analysis of questionnaire 
of the “Bugulma” airport employees, the opportunistic attitude of workers to their duties is a 
defensive reaction to the opportunism of their immediate superiors.

The paper describes the leading causes of opportunism: authoritarian style of management; 
unfriendly relations among employees and between employees and superiors, employees 
participation in the management process, non-adequacy for the job; conflict between job wage 
and quality of the work.

ключевые слова. Трудовой оппортунизм, факторы и причины оппортунизма, количественная 
оценка уровня оппортунизма, анализ эластичности факторов оппортунизма, регрессионный анализ.

Key words: Labor opportunism, leading causes of the labor opportunism, quantitative analyses  
of opportunistic behavior level, analysis of the elasticity of opportunism, regression analysis.



Кандидат экономических наук, доцент кафедры общего менед-
жмента Казанского (Приволжского) федерального университета

пРоБлеМы упРаВления  
инТегРиРоВанныМи коМпанияМи

MaNaGEMENt proBlEMS iNtEGratEd CoMpaNiES
УДК 658.14

елена николаевна 
кулик 
E.N. Koulik 
576301@rambler.ru

Ответы на вопросы эффективного управления крупными интегрированными 
структурами необходимо искать в комплексном подходе к исследованию интеграции и 
интегрированных процессов как экономического явления.

The answers to questions of efficient control of large integrated structures should be 
searched in complex approach of integration research and integrated processes as an economic 
event.

ключевые слова: интеграция, управление интегрированными структурами, корпоративное 
управление

Key words: integration, management of the integrated structures, corporate governance.



Кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 
общего менеджмента Института управления и территориального 
развития Казанского федерального университета

иССледоВание ЗаРуБеЖного опыТа ФинанСиРоВания 
инФРаСТРукТуРного РаЗВиТия

aBout ForEiGN EXpEriENCE oF FiNaNCiNG 
iNFraStruCturE dEVElopMENt

УДК 338.49
Татьяна Феликсовна 
палей 
T.F. palei
Kmen555@gmail.com

В статье проведен сравнительный анализ мировой инвестиционной активности в 
сфере инфраструктуры в развитых и развивающихся странах по количеству проектов 
и объемам инвестирования, по видам инфраструктуры и формам организации проек-
тов. Автором определены барьеры,  препятствующие мировым инвестициям в инфра-
структуру и описаны современные инструменты и проблемы финансирования инфра-
структурных проектов.

In the article the comparative analysis of a global investment activity in the sphere of 
infrastructure ate merging markets and advanced economies by number of projects and volume 
of investment, according to the types of infrastructure and forms of organization of projects is 
made. The author determines the barriers, which interfering global investment into infrastructure, 
and describes the modern instruments and problems of financing the infrastructure projects.

ключевые слова: Инфраструктура, финансирование, инвестиции, государственно-частное 
партнерство

Key words: Infrastructure, financing, investments, public-private partnership



Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической 
теории Института экономики и финансов Приволжского феде-
рального университета

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента, 
маркетинга и организации производства ФГБОУ ВПО «Волго-
градский государственный технический университет»

оСноВные напРаВления оБеСпеЧения 
пРодоВольСТВенной БеЗопаСноСТи РоССии

thE BaSiC dirECtioNS oF MaiNtENaNCE  
oF Food SaFEtY oF ruSSia

УДК: 338.2
ирина анатольевна 
Рудалева 
i.a. rudaleva
rudiran@mail.ru

ольга александровна 
криошина

o.a. Krioshina
krioshina-oa@yandex.ru

В статье рассмотрена важная народнохозяйственная проблема обеспечения 
продовольственной безопасности России. Раскрыты показатели продовольственной 
безопасности. Систематизированы причины, проблемы и противоречия в обеспечении 
продовольственной безопасности России. Выявлены основные факторы и пути обеспе-
чения продовольственной безопасности. 

The important national-economic problem of food safety provision in Russia is considered 
in the article. Revealed indicators of food safety provision. Systematized the causes, problems 
and contradictions in ensuring food safety provision of Russia. The main factors and ways to 
ensure food safety provision.

ключевые слова: продовольственная безопасность, сельское хозяйство, государственное 
управление

Key words: food safety provision, agriculture, public administration



Кандидат физико-математических наук, доцент Казанского госу-
дарственного архитектурно-строительного университета

ФоРМиРоВание СиСТеМы инноВационного РаЗВиТия 
неФТеХиМиЧеСкого коМплекСа

ForMatioN oF SYStEM oF iNNoVatiVE dEVElopMENt 
pEtroChEMiCal CoMplEX

УДК 330.34
айрат Феликсович 

Шигабутдинов
a.F. Shigabutdinov

В работе рассматриваются вопросы инновационного развития нефтехимическо-
го комплекса России. Проводится анализ факторов, влияющих на его развитие.

In work questions of innovative development of a petrochemical complex of Russia are 
considered. The analysis of the factors influencing development is carried out.

ключевые слова: инновационное развитие, нефтехимический комплекс, институциональная 
среда.

Key words: innovative development, petrochemical complex, institutional environment.



Аспирант Федерального государственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Казанский государственный энергетический университет» 
(ФГБОУ ВПО «КГЭУ»)

ФоРМиРоВание инВеСТиционной полиТики  
оао «СеТеВая коМпания»

ForMatioN oF iNVEStMENt poliCY  
JSC «NEtWorK CoMpaNY»

УДК: 336.58: 621.3
дамир Эдвардович 

абдуллазянов
d.E. abdullazyanov

В статье рассматривается анализ функционирования региональной электроси-
стемы Республики Татарстан. Выделены факторы влияющие на инвестиционную по-
литику. Автор приводит структуру инвестиционных средств и результаты реализации 
мероприятий инвестиционной программы капитального строительства ОАО «Сете-
вая компания». 

The paper analyses The functioning of the regional electrical system of the Republic of 
Tatarstan. The factors influencing on the investment policy. The author leads the structure of 
investment flows and results of the implementation of the activities of the investment program 
for capital construction of JSC «Network company».

ключевые слова: Инвестиционная политика, инфраструктура, сетевая компания, 
инвестиционная программа

Key words: Investment policy, infrastructure, grid company, the investment program
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МеХаниЗМы ФоРМиРоВания ЗалогоВого оБеСпеЧения 
пРи кРедиТоВании кРупныХ инВеСТиционныХ 

пРоекТоВ, оСноВанныХ на пРинципе пРоекТного 
ФинанСиРоВания

MEChaNiSMS oF ForMatioN oF CollatEral iN lENdiNG 
to larGE iNVEStMENt proJECtS BaSEd oN thE priNCiplE 

oF proJECt FiNaNCiNG
УДК: 336.027

айдар ильдарович 
Мифтахов 

a.i. Miftakhov
aidarmiftakhov@yandex.ru

В данной статье рассмотрены проблемы кредитования крупных инвестиционных 
проектов, реализующихся на принципах проектного финансирования, вследствие недо-
статка залогового обеспечения по заемным ресурсам. Перечислены основные инстру-
менты, которые могут быть использованы для решения данной проблемы. Выявлены 
положительные и отрицательные характеристики механизма государственной гаран-
тии РФ, а также даны рекомендации по изменению условий предоставления гарантий 
для сокращения сроков рассмотрения заявок на их получение.

This article describes the problems lending to large investment projects are realized on 
the basis of project financing, due to lack of collateral for borrowed resources. Are the basic 
tools that can be used to solve this problem are listed. The positive and negative characteris-
tics of the mechanism of state guarantees of the Russian Federation are identified, as well as 
recommendations for changes in the terms of the guarantees for the shortening of applications 
to receive them.

ключевые слова: банковская система, государственные банки, государственное регулирование 
банковской системы, конкуренция

Key words: project financing, government support, the state guarantee
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ВоЗдейСТВие ФакТоРоВ пРоиЗВодСТВа  
на уРоВень РаЗВиТия РегионоВ СеВеРо-Западного 

ФедеРального окРуга
thE iMpaCt oF FaCtorS oF produCtioN  

to thE lEVEl oF dEVElopMENt oF thE North-WESt 
FEdEral diStriCt

Владимир Владимирович 
климук
V.V. Klimuk

В данной статье автором рассматриваются основные показатели, влияющие 
на уровень развития региона (валового регионального продукта) на примере регионов 
Северо-Западного федерального округа. Расчёты выполнены на основе метода корреля-
ционного анализа. Результаты сделаны на основе полученных уровней связи между ВРП 
и воздействующими факторами.

In this article, the author discusses the main factors influencing the level of development 
of the region (GRP) on the example of the North-West Federal District. The calculations are 
made on the basis of correlation analysis. The results are made on the basis of the levels of 
communication between the GRP and the influencing factors.

УДК 332.122

ключевые слова: фактор, оценка, влияние, уровень, показатель, валовой региональный про-
дукт, инвестиции, финансовый результат.

Key words: factor, evaluation, impact, level, rate, gross regional product, investment, financial result.
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МеЖМуниципальное СоТРудниЧеСТВо  
как напРаВление СТРаТегиЧеСкого упРаВления 

РаЗВиТиеМ ТеРРиТоРий
iNtEr-MuNiCipal CoopEratioN  

aS a dirECtioN oF StratEGiC MaNaGEMENt  
oF dEVElopMENt oF tErritorY

УДК 332.1;332.122
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гафаров 
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В статье рассматривается экономическая и социальная эффективность межму-
ниципального сотрудничества в рамках управления развитием территорий. Выявлены 
проблемы межмуниципального сотрудничества в рамках управления развитием терри-
торий в современной России. Предложена классификация видов сотрудничества муни- классификация видов сотрудничества муни-классификация видов сотрудничества муни- видов сотрудничества муни-видов сотрудничества муни- сотрудничества муни-сотрудничества муни- муни-муни-
ципалитетов.

The article considers the economic and social effectiveness of inter-municipal coopera-
tion in the framework of territorial development management. Problems of inter-municipal 
cooperation in the framework of territorial development management in contemporary Russia. 
Classification of types of cooperation of municipalities.

ключевые слова: муниципальное сотрудничество, муниципалитет, развитие терри- сотрудничество, муниципалитет, развитие терри-сотрудничество, муниципалитет, развитие терри-, муниципалитет, развитие терри-муниципалитет, развитие терри-, развитие терри-развитие терри- терри-терри-
торий, эффективность.

Key words: municipal cooperation, municipality, development of territories, efficiency.
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СоВРеМенная концепция опеРаТиВного 
конТРоллинга и упРаВленЧеСкого уЧеТа ЗаТРаТ 

неФТедоБыВающего пРедпРияТия
thE ModErN CoNCEptioN oF thE opEratioNal 
CoNtrolliNG aNd MaNaGEMENt aCCouNtiNG  

iN thE oil CoMpaNY
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В статье рассмотрена современная концепция оперативного контроллинга за-
трат. Исследована проблема взаимосвязи контроллинга и управленческого учета и 
определены пути ее решения. Представлены типология объектов контроллинга затрат 
и инструментарий контроллинга нефтедобывающей компании.

There is investigation of modern conception of the operational controlling in this article. 
The problems of using controlling and management accounting systems and ways to solve these 
problem are considered. The controlling cost object classification and tools of the operational 
controlling and management accounting are presented.

ключевые слова: затраты, оперативный контроллинг, управленческий учет, концепция, 
модель

Key words: costs, operational controlling, management accounting, conception, model
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Работа подготовлена в рамках Регионального конкурса «Волжские земли в истории культуре России» 
2013 – Волгоградская область. Название проекта: «Совершенствование механизмов государственно-частного 
партнерства (ГЧП) как инструмента повышения инвестиционной привлекательности Волгоградской области».

Статья посвящена исследованию возможностей  перспектив использования меха-
низма государственно-частного партнерства для развития рекреационного капитала 
при реализации стратегии развития маркетинга территории. Авторы выявляют не-
обходимость развития туризма в России, рассматривают основные вопросы и задачи 
стратегии развития маркетинга территории, а также рассматривают роль государ-
ства и частного бизнеса в маркетинге территории.



The article investigates the possibilities of prospects for public-private partnerships for 
the development of recreational capital during the process of implementation of strategy of place 
marketing. The author reveals the need for the development of tourism in Russia, examines the 
key issues and objectives of the strategy of development of place marketing and also examines 
the role of the state and the private sector in the place marketing.

ключевые слова: государственно-частное партнерство, рекреационный капитал, маркетинг тер-
ритории, креативная экономика, брендинг территории.

Key words: public-private partnership, recreational capital, marketing of territory, creative economy, 
place branding.
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В данной статье проведен анализ взаимосвязей таких понятий как «предприни-
мательский климат» и «внешняя среда организации». Рассмотрено влияние кластерной 
политики на факторы внешней среды. Проведен анализ влияния кластерной политики 
на предпринимательский климат. На основе обзора, проведенного в статье, автор при-
ходит к выводу, что кластерная политика – это совокупность механизмов, нацеленных 
на формирование благоприятной среды для создания и функционирования инновацион-
ных компаний.

In this article the analysis of interrelations of concepts such as «business climate» and 
«external environment of organization». Considers the impact of cluster policy on environmental 
factors. Analyze the impact of clusters on the business climate. Based on the review by the 
article, the author comes to the conclusion that cluster policy is a set of mechanisms aimed at 
creation of favorable environment for creation of and functioning of innovative companies.

ключевые слова: Кластерная политика, кластеры, региональное развитие, инновационные 
кластеры, предпринимательский климат, внешняя среда, инновационное предпринимательство.

Key words: Cluster policy, clusters, regional development, innovation clusters, entrepreneurial cli-
mate, environment, innovative entrepreneurship.
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СпециФика пРиМенения ТеоРии ЗаинТеРеСоВанныХ 
СТоРон В упРаВлении СуБЪекТаМи  
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В рамках теории заинтересованных сторон преимущественно анализируются 
отношения корпораций со своими стейкхолдерами. Лишь немногие работы посвяще-
ны проблемам адаптации данной теории к проблемам управления субъектами малого 
предпринимательства. Так как сектор малого предпринимательства значим для совре-
менной экономики, то  актуальным является решение проблем управления субъектами 
малого предпринимательства в рамках теории заинтересованных сторон.

In the framework of the stakeholders theory mainly analyzes the corporations ‘ relations 
with its stakeholders. Only a few papers are devoted to the problems of adaptation of this theory 
to the problems of management of the subjects of small entrepreneurship. As the small business 
sector is significant for the modern economy, is a topical solution of problems of management 
of the subjects of small entrepreneurship in the framework of the  stakeholders theory.

ключевые слова: субъекты малого предпринимательства, теория заинтересованных сторон, 
управление

Key words: the subjects of small entrepreneurship, the stakeholder theory, management
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В статье рассмотрены возможности использования новых документов опера-
тивного управленческого учета затрат на примере бережливого предприятия. 

The article is about the possibilities of using new documents in operational cost 
management accounting by the example of the lean production enterprise

ключевые слова: бережливое производство, затраты, поток, ячейка.
Keywords: lean production, costs, value stream, cell.


