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боды на срок до 2 лет предусматривают штраф 
в значительно меньших размерах - от 100 до 
200 МРОТ (ч.1 ст. 145.1 УК РФ). 

Данная позиция законодателя противо-
речит принципу справедливости, отрицательно 

сказывается на авторитете закона и правосудия 
и может привести к разнобою в судебной прак-
тике. 

 
Экономические науки 
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Состояние питьевого водоснабжения ос-
тается одной из актуальных проблем на терри-
тории РФ, представляющих реальную угрозу 
здоровью населения. 

На фоне увеличения количества комму-
нальных водопроводов (на 2674 в 2008г. по 
сравнению с 2007г.), повышения уровня над-
лежащей их технической эксплуатации, осуще-
ствления производственного контроля - каче-
ство воды в местах водозабора и в разводящей 
сети существенно не изменилось, при этом 
значительная доля существующих систем во-
доснабжения требует реконструкции и совер-
шенствования технологии водоподготовки. 
Так, в местах водозабора доля воды, не соот-
ветствующей санитарно-химическим показате-
лям за период 2007-2008гг. снизилась с 25,9 до 
24,36% от общего объема водозабора. По со-
ставу различных загрязнителей большая доля 
загрязненной воды приходится на загрязнение 
микробиологическими элементами.  

Серьезной проблемой остается техниче-
ское состояние разводящих сетей водоснабже-
ния. От 40 до 80% разводящих сетей нуждается в 
замене, так как ежегодно возрастает количество 
аварий на водопроводных и канализационных 
сетях, устранение которых проводится несвое-
временно и некачественно, что нередко приводит 
к возникновению вспышек острых кишечных 
инфекционных заболеваний водного характера, 
число которых в 2008г. составило 17 с количест-
вом пострадавших 1640 человек. Только за по-
следние четыре года в РФ зарегистрировано  
85 крупных вспышек ОКИ и вирусного гепатита 
А водного характера, при которых пострадало 
более 5000 человек, которые потребляли воду 
ненадлежащей степени очистки. 

С целью обеспечения безопасности 
питьевой воды следует: требовать от юридиче-
ских лиц, осуществляющих питьевое водо-
снабжение населения, обеспечение периодич-
ности лабораторных исследований в порядке 
производственного контроля; применение наи-
более безопасных и эффективных реагентов 

для очистки воды с учетом региональных осо-
бенностей исходной воды; своевременную за-
мену изношенных водозаборных сооружений и 
разводящих сетей. А также необходимо совер-
шенствовать законодательную базу в направ-
лении ужесточения мер наказания за некачест-
венное обеспечение населения водой и повы-
сить инвестирование в компании, занимаю-
щиеся водоснабжением. Данные меры позво-
лят улучшить обстановку в сфере водоснабже-
ния и, как следствие, повысить качество жизни 
населения, что является важнейшей целью со-
временного государства. 
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Регионы Северного Кавказа традицион-

но характеризуются как депрессивные терри-
тории с высокой политической напряженно-
стью. На наш взгляд, в соответствии с эконо-
мическим подходом к решению этих проблем, 
обеспечение ускоренного социально-
экономического развития является прочной 
основой достижения политической стабильно-
сти в этом высоко конфликтном регионе. Это 
требует SWOT-анализа перспектив экономиче-
ского развития северокавказских республик. 

Проведение этого анализа позволило 
выделить причины стагнирующего развития 
данных республик: 

- снижение конкурентоспособности ос-
новных видов традиционно производимой 
продукции и низкая степень притока капитала 
вследствие высокой рискованности развития 
бизнеса на кланово регулируемой территории; 

- отказ от системы госпланзаказа и низ-
кая эффективность вследствие углубляющейся 
клановости распределения бюджетных заказов; 

- истощение материально-сырьевой базы 
и отсутствие источников ее воспроизводства; 

- неблагоприятные структурные сдвиги в 
экономике, детерминирующие деиндустриали-
зацию и примитивизацию ее отраслевой струк-
туры. 
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На следующем этапе SWOT-анализа оп-
ределяются перспективные отрасли развития 
экономики северокавказского региона, опреде-
ляющие ее место в современном экономиче-
ском пространстве. В силу объективных при-
родно-климатических преимуществ северокав-
казских республик в качестве основных на-
правлений их стратегического развития высту-
пают: туризм и комплементарное к нему раз-
витие гостиничного бизнеса, АПК, а также 
малая промышленность, которые составляют 
основную сферу этноэкономического хозяйст-
ва этих республик. 

Материальная база туристической отрас-
ли на Кавказе была создана еще в советские 
времена, что требует ее осовременивания, т.е. 
модернизации через диверсификацию, универ-
сализацию гостиничного комплекса, привлече-
ния ресурсов ближайших регионов для форми-
рования олимпиадных объектов. На наш взгляд, 
проведение в России зимней олимпиады-2014 
способствует созданию материальной основы 
для возрождения внутреннего туризма. В этой 
связи целесообразно Юг России выделить как 
единую туристическую зону, что позволит мо-
дернизировать сферу обслуживания туристов, 
развлечения, справочно-информационное и 
транспортное обслуживание в регионе в целом, 
а не только в Красной поляне. 

Агропромышленный комплекс также 
требует комплексной и систематически прово-
димой модернизации. Устаревшую технику 
обработки земельных угодий следует заменить 
на более совершенную, реализовать ряд круп-
ных локальных проектов по производству эко-
логически чистого продовольствия (постройка 
теплиц на основе гидропоники, крупных жи-
вотноводческих комплексов), а также обеспе-
чить государственную поддержку сельхозтова-
ропроизводителей в условиях кризиса. Приня-
тие ряда правительственных программ по 
формированию инновационного вектора мо-
дернизации экономики обеспечивает поддерж-
ку реального сектора экономики, в частности, 
текстильной, фармацевтической, пищевой 
промышленности. Наряду с этим развитие эт-
ноэкономической составляющей экономики 
северокавказских республик требует внедрения 
инновационных технологий продвижения про-
дукции народных промыслов на рынок – как 
межрегиональный, так и мировой. 

Особую роль в таких программах играет 
Ассоциация «Северный Кавказ» через прове-
дение совместных выставок, экономических и 
инновационных форумов. Необходим также 
ряд эффективных мер по поддержке малого и 
среднего бизнеса, открытие новых бизнес-
инкубаторов, ускорение строительства жилого 
фонда за счет использование их потенциала. 

Помимо внутрирегиональных инвестиций це-
лесообразно привлечение межрегиональных и 
иностранных инвестиций на крупные проекты. 
Примером является Карачаево-Черкесия, в раз-
витие экономики которой Правительство Мо-
сквы вложит 700 млрд. руб. Перспективной, 
генерирующей экономическое развитие терри-
тории отраслью является также строительство 
малых ГЭС на богатой водными ресурсами 
территории республик. 

В основу деятельности агентств инве-
стиций должна быть положена концепция го-
сударственно-частного партнерства как залог 
безопасности и стабильности для бизнеса. Эф-
фективно также расширение сотрудничества с 
соотечественникам, проживающим на других 
территориях, для организации совместных 
фирм. 

Такая форма и организация этноэконо-
мического хозяйства за счет развития и под-
держки его сфер является наиболее оптималь-
ной в данных условиях. 
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В настоящее время одной из ключевых 

проблем современной российской экономиче-
ской теории и практики является система взаи-
модействия предприятий и кредитных учрежде-
ний, выступающая важнейшим фактором эко-
номического развития, а также необходимость 
повышения эффективности функционирования 
промышленного и банковского секторов. 

В связи с этим целью нашего исследова-
ния является рассмотрение особенностей взаи-
модействия между предприятием и кредитны-
ми учреждениями на примере ОАО ПРП «Ом-
скэнергоремонт», а также разработка меро-
приятий по их совершенствованию.  

Особенностью взаимодействия «пред-
приятие-банк» является серьезное различие 
экономических и коммерческих интересов: 
если для банка взаимодействие с предприятием 
является основным видом деятельности, важ-
нейшим источником дохода, то для предпри-
ятий – это значимое, но не приоритетное на-
правление деятельности, лишь звено подстра-




