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личная». Сегодня и к российскому предпринимателю 
приходит понимание того, что одной из ценностей 
компании, не подверженной эрозии времени, является 
брэнд , а это в свою очередь является фактором фор-
мирования конкурентоустойчивости предприятия и 
развития его экспортных возможностей. 

7.Брендинг в настоящее время является, по мне-
нию автора, необходимым условием возможности 
международной кооперации предприятий и коммер-
ческих форм передачи технологий. Устоявшийся 
брэнд является серьезным базисом для построения 
франчайзинговых сетей. Самый простой и дешевый 
способ воспользоваться плодами знаменитой торго-
вой марки - франчайзинг. В России он имеет неплохие 
перспективы. Кроме этого у предприятия, имеющего 
узнаваемый на зарубежных рынках бренд, имеются 
возможности для расширения экспортного потенциа-
ла за счёт инжиниринга, патентно-лицензионной тор-
говли, лизинга и др. 

В рамках данной статьи затронуты только теоре-
тические аспекты влияния брендинга на экспортные 
возможности промышленных предприятий, которые 
пока не находят широкого практического примене-
ния. Осознание важности создания и управления 
брендами менеджерами крупных российских пред-
приятий, несомненно, приведёт к увеличению экс-
портного потенциала промышленности России. 
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Эффективное функционирование нефтяной ком-

пании как сложной организационной системой невоз-
можно без совокупности взаимосвязанных правовых, 
экономических и финансовых положений, опреде-
ляющих и регламентирующих взаимодействие ее 
элементов, нормы и нормативы во всех сферах ее дея-
тельности. Поэтому оценка полноты представления 
всех аспектов функционирования компании – необхо-
димый этап исследования. Система управления неф-
тяной компанией, являющаяся объектом исследова-
ния, представляет собой сложную, динамично органи-
зационную систему, сложившуюся за последние годы 
в результате преобразований в структуре нефтяной 
отрасли (звеньях нефтедобычи), переработке и транс-
портировке нефти и нефтепродуктов. В ходе исследо-
вания необходим всесторонний анализ совокупности 
организационных, управленческих, экономических 
отношений, возникающих в процессе управления раз-
витием компании. Системный анализ – один из со-
временных методов исследования, позволяет изучить 
все внутренние связи объекта, происходящие в нем 
процессы, влияние на них внешних факторов, а также 
воздействие функционирования и развитие объекта на 
внешнюю среду. В процессе исследования должны 
быть решены следующие задачи: 

• получение всестороннего описания возмож-
ностей компании, дающего полное представление о 
реальном положении по всем направлениям деятель-
ности; 

• определение с позиций внешнего окружения 
долгосрочных требований к перспективам развития, а 
также приоритетов и ожидаемых результатов; 

• разработка общих требований к содержанию 
и составу информационно-аналитической базы и 
принципов ее формирования. 
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Поехали «на воды»! Уже два века эта фраза слу-
жит синонимом отпуска для многих россиян прове-
дённого на Кавказских Минеральных Водах (КМВ). 
Отдых в Пятигорске или Кисловодске считался хоро-
шим тоном ранее в среде русской аристократии, по-
этов, писателей, учёных и оперных певцов. Сегодня 
такая поездка не столько модное развлечение, сколько 
эффективный способ восстановления здоровья и 
очень приятный активный отдых. 

Кавминводы имеют авторитет не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Здесь сосредоточены здравни-
цы ,  диагностические  центры  и  научно-
исследовательские учреждения, система курортных 
парков, туристских фирм, пансионатов, гостиниц, 
которые только в течение одного года способны при-
нять на отдых и лечение более миллиона россиян Не-
повторимая природа – истинное достояние Ставропо-
лья и России. Постановлением Губернатора Ставро-
польского края здесь уже созданы заказники, ведётся 
работа по приданию этому особо охраняемому эколо-
го-курортному региону статуса Национального парка. 
Особое внимание уделяется рациональному исполь-
зованию и сохранению бесценных природных лечеб-
ных ресурсов. Кавказские Минеральные Воды – это и 
район богатейшего исторического и культурного на-
селения, волшебных природных красот, воспетых 
великими русскими поэтами и писателями. Турист-
ско-экскурсионные возможности Кавминвод поисти-
не огромны. Более ста интереснейших маршрутов по 
городам-курортам, по лермонтовским и пушкинским 
местам, в горы седого Кавказа предлагают местные, 
да и не только местные, а и московские, и региональ-
ные туристические фирмы.  

По сути это единственный в России круглого-
дичный многопрофильный бальнеологический ку-
рорт, который по разнообразию своих климатобаль-
неологических факторов не имеет аналога на евроази-
атском континенте. 

Рекреационная сфера, как и всякая другая сфера 
рыночной экономики, не может развиваться вне регу-
лирования. И в «Концепции государственной полити-


