
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ

МАРТ 2012

№ 3 (52)

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

ТЕОДОРИУС И КОНСТАНТИН НЕТШЕР. ПОРТРЕТ УЧЕНОГО. XVII в.



март 2012

1СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Шульгина Л. В., Овсянников С. В. 
К вопросу о модернизации института банкротства как основе обеспечения антикризисного 
управления промышленными предприятиями 
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)  . . . . . . . . . 5

Кукаева Л. И., Богданов С. В.
Категория затрат в определении ценовой политики предприятия
(Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградского государственного технического 
университета, Волгоградский государственный технический университет, Россия). . . . . . . 9

Шульгина Л. В., Тамаев Р. Ф.
Понятие интегрированной хозяйственной структуры крупного и малого бизнеса 
в российской промышленности
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)  . . . . . . . . . 12

Родионова Е. Ю. 
Эволюция взглядов на категорию «устойчивое развитие»
(Воронежский государственный университет инженерных технологий)  . . . . . . . . . . . . . . . . 16

РАЗДЕЛ 2: РОССИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Шишкин А. Ф., Шишкина Н. В., Мамистова Е. А.
Регулирование инфляции в РФ: стратегия и тактика
(Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I, Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Салман Али Абдул Хусейн
Сельское хозяйство Ирака: физико-географические и экономические особенности 
среды хозяйствования
(Воронежский институт высоких технологий, Россия, Университет Ди-Кар, Ирак). . . . . . . . 24

Куликов Ю. В.
Социально-экономические аспекты деятельности транснациональных корпораций 
на российском рынке
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)  . . . . . . . . . 28

Зайцев А. А., Обуховский А. В.
Определение возможностей реализации стратегии развития субъектов федерации
(Институт менеджмента маркетинга и финансов, Воронеж, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

РАЗДЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Трухина Н. И., Баринов В. Н.
Внедрение конкурсного отбора организаций, управляющих жилым фондом
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия) . . . . . . 36



март 2012

2

АННОТАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
СПИСОК АВТОРОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Фетисова О. В., Матина Е. С.
Концептуальное обеспечение стратегии развития туристско-рекреационного 
комплекса региона
(Волгоградский государственный университет, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Чередникова А. О., Романова М. П.
Развитие форм земельной собственности и их влияние на эффективность 
сельскохозяйственного производства
(Воронежский филиал московского гуманитарно-экономического института, Россия). . . . 45

РАЗДЕЛ 4: РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Баутин В. М., Таболина М. С.
Способы повышения качества государственных услуг в России
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
Московский государственный институт электроники и математики
(Технический университет), Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Серебрякова Н. А.,  Грищенко Н. В.
Прогнозирование экономических показателей на основе трендовых моделей
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)  . . . . . . . . . 55

Уфимцев А. А.
Прогнозирование предпринимательского риска
(Южно-Уральский государственный университет, Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Богданов Д. В., Чащин В. В.
Система маркетинговой информации образовательного учреждения
(Всероссийский заочный финансово-экономический институт, г. Волгоград, 
Уральский институт фондового рынка, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Романова Н. Ю.
Совершенствование системы показателей оценки 
социально-экономического развития региона
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, 
Россия)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65



март 2012

3CONTENTS

SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY

Shulgina L. V., Оvsyannikov S. V. 
The question on the modernization of bankruptcy the industrial enterprises 
as the basis mechanism of antirecessionary management the industrial enterprises
(Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Kukaeva L. I., Bogdanov S. V.
Category of expenses in definition of price policy of the enterprise
(Volzhsky Polytechnical Institute (branch) of Volgograd State Technical University, 
Volgograd State Technical University, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Shulgina L. V., Таmaev R. F.
Concept of the integrated economic structure of big and small business 
of the Russian industry
(Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Rodionova E. Yu.
Evolution of views of the category «sustainable development»
(Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

SECTION 2: RUSSIA AND THE WORLD ECONOMY

Shishkin А. F., Shishkina N. V., Mamistova Е. А.
Inflation regulation in the Russian Federation: strategy and tactics
(Voronezh State Agrarian University named after Imperator Peter I, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Salman Ali Abdul Hussein
Agriculture of Iraq: geographical and economic features of environment 
(State University Thi-Qar, Iraq, Voronezh Institute of High Technologies, Russia) . . . . . . . . . . . . . . 24

Kulikov Yu. V.
Social and economic aspects of activity of multinational corporations 
in the Russian market
(Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Zaytsev А. А., Оbukhovskiy А. V.
Definition of possibilities of realization of strategy 
of development of subjects of federation 
(Institute of management, marketing and finances, Voronezh, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

SECTION 3: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY

Truhina N. I., Barinov V. N.
Introduction of competitive selection of the organizations operating available housing 
(Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

INNOVATION ECONOMY SERIES: HUMAN DIMENSION



март 2012

4

Fetisova O. V., Matina E. S.
Conceptualization of tourism and recreational complex development strategy 
(Volgograd State University, Russia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Cherednikova A. O., Romanova M. P.
Development of forms of the landed property and their influence 
on efficiency of agricultural production
(Voronezh branch of the Moscow Humanitarian and Economic Institute, Russia). . . . . . . . . . . . . . 45

SECTION 4: REAL ECONOMY

Bautin V. M., Тabolina М. S.
Ways of improvement of quality of the state services in Russia 
(Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia, 
Moscow State University after M. V. Lomonosov, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Serebryakova N. S.,  Grishenko N. V.
Forecasting of economic indicators on the basis of trend models 
(Voronezh State University of Engineering Technologies, 
Voronezh branch of the Russian State Trade and Economic University, Russia)  . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Ufimtsev А. А.
Forecasting of enterprise risk 
(South Ural State University, Russia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Bogdanov D. V., Chashin V. V.
System of marketing information of educational institution 
(All-Russia Correspondence Financial And Economic Institute, Volgograd, 
Ural Institute of Stock Market, Россия). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Romanova N. Yu.
Perfection of system of indicators of an estimation 
of socially economic development of region
(Voronezh State University of Architecture and Civil Engineering, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

ABSTRACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
THE LIST OF AUTORS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
REQUIREMENTS FOR THE AUTORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75



март 2012

5

РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА: 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

УДК 338.246.027.7
Л. В. Шульгина, С. В. Овсянников*

К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА 
КАК ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
(Воронежский государственный университет инженерных технологий) 

Ключевые слова: антикризисное управление, банкротство, финансовое оздоровление.
Аннотация: В статье рассмотрены основные направления модернизации института банкротства. Авто-

рами исследованы пути расширения возможностей досудебного оздоровления и повышения результатов 
финансового оздоровления. В статье показаны возможности механизма антикризисного управления в 
контексте модернизации института банкротства. 

Key words: antirecessionary management, bankruptcy, financial rehabilitation.
Abstract: The article describes the basic directions of modernization are institute of bankruptcy. Authors 

investigate ways of expansion of possibilities of pre-judicial improvement and increase of results of financial 
improvement. In article are shown possibilities of development of the mechanism of crisis management in a 
context of modernization of institute of bankruptcy.

* ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория и международ-
ный бизнес» ВГУИТ
ОВСЯННИКОВ Сергей Викторович – к.э.н., докторант кафедры «Экономическая теория и международный 
бизнес» ВГУИТ
Рецензент – ВОРОНИН Валерий Павлович – д.э.н., профессор кафедры «Экономическая теория и между-
народный бизнес» ВГУИТ

В условиях модернизации рос-
сийской экономики возрастает 
роль института банкротства, ко-
торый обеспечивает перераспре-
деление собственности и струк-
турную перестройку экономики. 
Под институтом банкротства 
понимается форма организации 
взаимодействия субъектов, упо-
рядочивающая экономические 
и правовые отношения в сфере 
общественной жизни, а именно 
отношения, возникающие при 
неспособности должника удов-
летворить в полном объеме тре-
бования кредиторов [3, 7]. 

Современный институт бан-
кротства складывается из следу-
ющих элементов: законодатель-

ства о банкротстве; процедур 
банкротства; методического обе-
спечения диагностики и планиро-
вания банкротства; специалистов 
в области банкротства; соци-
ального обеспечения процесса 
банкротства. Эффективное про-
ведение антикризисных мер в 
процессе банкротства позволяет 
восстановить платежеспособ-
ность бизнеса в достаточно ко-
роткий срок, сохра нить рабочие 
места и обеспечить поступление 
налогов. 

Рассматривая отечественный 
институт банкротства в целом, 
следует отметить, что он является 
одним из наиболее динамично 
развивающихся институтов эко-

номики. Однако следует заметить, 
что за период его 20-летнего 
развития (1992-2012) накопилось 
множество проблем, препятству-
ющих реализации реабилитаци-
онных процедур. 

В последние годы в России, 
по данным статистики, большая 
часть процедур банкротства но-
сит ликвидационный характер 
(рис. 1). 

В отечественной экономике 
на многих перспективных про-
мышленных предприятиях не-
обходимы реабилитационные 
модели антикризисного управ-
ления. Такие модели предпо-
лагают запуск пред приятия, по-
степенный возврат всех долгов, 
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снижение потерь для бизнеса без 
перехода прав собственности. С 
другой точки зрения, в условиях 
кризиса необходим быстрый 
возврат задолженности, смена 
не эффективного собственни-
ка. Если в странах с разви той 
экономикой первый путь дает 
пози тивный результат, то в Рос-
сии высока вероятность неэф-
фективного собственника. Кроме 
того, ликвидация служит для 
кредиторов способом вернуть 
часть задолженности, что снижает 
их риски.

 Проведенный нами анализ 
положений о несостоятельности 
показал, что ликвидаци онные 
процедуры в законе описаны 
достаточно тщательно, а возмож-
нос ти предупреж дения бан-
кротства весьма ограничены. 
Например, наличие в законе о 
несостоятельности № 127-ФЗ [1] 
второй главы, «Предупрежде-
ние банкротства», является по-
ложительным фактором. Однако 
она имеет небольшой объем и 
не раскрывает механизм преду-
преж дения банкротства. Как 
правило, первой процедурой при 
воз буждении дела о банкротстве 
является наблюдение, цели кото-
рого — обеспечение сохранности 
имущества должника и проведе-
ние финансового анализа. 

Ис следования показывают, что 
арбитражные управляющие часто 
не справляются с этими задачами 
в полной мере. Так, процедура 
банкрот ства должна начинаться 
при задолжен ности более 100 
тысяч рублей, что должно спо-
собствовать предотвращению 
больших потерь кредиторов. 
Однако часто к началу процедур 
банкрот ства у организаций отсут-
ствует имущество, а все ценные 
активы уже выведены. При этом 
за рубежом процедуры, анало-
гичные наблюдению, на правлены 
на анализ фактов вывода активов 
при угрозе банкрот ства и приме-
нение за это жестких санкций. В 
России до сих пор нет серьезной 
ответственности за подобные 
правонарушения. 

Вместе с тем, менед жеры 
предприятий-банкротов, как пра-
вило, не обладают достаточными 
знаниями и навыками, что требу-
ет привлечения консалтинговых 
фирм. Услуги данных фирм обе-
спечивают внедрение передово-
го опыта и методик управления. 
При этом услуги квалифици-
рованных консультантов могут 
быть недоступны для кризисных 
предприятий из-за высокой сто-
имости. В то же время, многие 
консалтинговые фирмы пред-
лагают фрагментарный подход 
к реструктуризации, что услож-
няет процесс выхода из кризиса 
[8]. На наш взгляд, возможности 
для выхода из кризиса дает ком-
плексный экономический анализ 
предприятия. 

Стадия наблюдения пред-
полагает оценку финансового 
со стояния должника на основе 
правил проведения финансо-
вого анализа. Данные правила, 
по мнению исследователей [5], 
не ориен тируют на глубокий 

анализ и принятие решений на 
его основе. Правила предпо-
лагают лишь мониторинг ряда 
коэффици ентов. Та кой подход, 
не позволяет выявить факторы 
кризиса, оценить его причины и 
масштабы. В настоящее время [3] 
правила побуждают руководство 
проблемных предприятий бо-
роться не с причина ми кризиса, 
а лихорадочно договариваться об 
уступках с кредиторами.

В целом можно утверждать, 
что процедура наблюдения вы-
полняет лишь свои «технические» 
задачи. Так, в ходе наблюдения 
состав ляется реестр требований 
кредиторов и проводится первое 
собрание кредиторов. При этом 
в данной процедуре не выполня-
ются глубокие аналитические за-
дачи. Так, на стадии наблюде ния 
основное внимание аналитиков 
сводится к оценке имущества, а 
возможность восстановления 
платежеспособности оценива-
ется во вторую очередь, являясь 
второстепенной задачей. 

Рис. 1 – Анализ структуры процедур банкротства предприятий Воронежской 
области
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Для реабилитации кризисных 

предприятий могут вводиться 
следующие процедуры банкрот-
ства: финансовое оздоровление, 
внешнее управление и мировое 
соглашение. Основной слабой 
стороной данных процедур явля-
ется короткий срок, не более 18 
месяцев для внешнего управле-
ния и 2 лет для финансового оз-
доровления. На наш взгляд, такая 
норма не соответствует экономи-
ческой практике антикризисного 
управления. Так, если перед арби-
тражным управляющим ставится 
задача только восстановления 
платежеспособности, то указан-
ного периода вполне достаточно 
для выполнения этой цели. Если 
ставится задача финансовой 
стабилизации, то временные 
рамки должны быть расширены. 
Целесообразно сроки процедуры 
оздоровления увязать со сроками 
окупаемости проектов. 

Среди реабилитационных про-
цедур наиболее важную роль для 
промышленных предприятий 
играет финансовое оздоровление. 
Процедура финансового оздо-
ровления позволяет сохранить 
контроль собственников над орга-
низацией в условиях банкротства 
и увеличи вает вероятность со-
хранения бизнеса организации-
должника. При введении проце-
дуры финансового оздоровления 
центральным вопросом является 
утверждение графика погашения 
задолженности организацией. 
Данный график должен преду-
сматривать начало погашения 
задолженности не позднее чем 
через месяц после вынесения 
судом определения о введении 
финансового оздоровления. 

По гашение требований креди-
торов производится ежемесячно, 
пропорционально, рав ными до-
лями в течение года с даты начала 
удовлетворения требований кре-
диторов. Именно это до послед-
него времени служило барьером 
ши рокого распространения этой 
процедуры. Согласно статистике, 
финансовое оздоров ление являет-
ся практически нерабочей проце-

дурой. Спрос на процедуру финан-
сового оздоровления отсутствует 
как со стороны должника, так и 
со стороны кредитора, поскольку 
вхождение в процедуру ослож-
нено массой рисков и высокими 
транзакционными издержками.

В качестве других причин ма-
лой распространенности проце-
дуры финансового оздоровления 
можно назвать неувязку положе-
ний закона о несостоятельности и 
налогового кодекса РФ. В налого-
вом кодексе максимальный срок 
отсрочек и рассрочек установлен 
до одного года, что недо статочно 
для реального изменения ситуа-
ции в организа ции. Существенные 
трудности в проведении финансо-
вого оздоровления связаны с тем, 
что заявления о банкротстве, как 
правило, подаются в том случае, 
когда исчерпаны все иные меры 
по взысканию задолженности, и 
имущество должника почти в пол-
ном объеме реализовано в ходе 
исполнительного производства. 

Рассматривая зарубежный 
опыт, следует отметить, что в 
странах с развитой экономи-
кой, например в Германии, наи-
большее количество процедур 
связано с финансовым оздоров-
лением малых и средних пред-
приятий. При этом продолжи-
тельность финансового оздоров-
ления в большинстве случаев не 
пре вышала 1 года. Проведенный 
анализ в России показывал суще-
ственные различия в механизмах 
антикризисного управления. 

В России планы финансового 
оздоровления разра батываются в 
основном для крупных предпри-
ятий. При этом для их поддер-
жания зачастую неэффективно 
тратятся огромные бюджетные 
средства, планы растягиваются на 
десятилетие. Планы оздоровле-
ния крупных предприятий почти 
ни где не были реализованы. По 
мнению проф. Сажиной М. А. [7], 
причины выбора предприятий 
для оздоровле ния в странах с 
транзитной экономикой скорее 
политические и социальные, а не 
экономические. 

Вместе с тем, несмотря на 
жесткие правила процедуры 
финансового оздоровления, ее 
использование часто ограни-
чивается низкой компетенцией 
управляющих, не способных раз-
работать систему комплексных 
антикризисных мер, а также от-
сутствием стратегии и узостью по 
сравнению с зарубежной практи-
кой финансового оздоровления. 

Обращаясь к методическим 
рекомендациям по составлению 
плана финансового оздоровления 
[6], следует заметить, что они не 
упоминают о необходимости раз-
работки антикризисной стратегии 
для предприятия. В них говорит-
ся лишь о включении перечня 
мероприятий по финансово му 
оздоровлению. План финансово-
го оздоровления в соответствии 
с Законом о несостоятельности 
подготавливается учредителями 
должника и должен определить 
источники погашения задол-
женности и мероприятия, обес-
печивающие погашение задол-
женности в соответствии с гра-
фиком. Такими мероприятиями 
являются действия, направленные 
на увеличе ние поступления и 
снижение от токов денежных 
средств в период про ведения фи-
нансового оздоровления. Данный 
план мероприятий в методике 
по нимается очень узко, лишь как 
план погашения задолженно сти. 

На слабость методических 
рекомендаций, по мнению проф. 
Бобылевой А. З. [3], указывает 
не достаточная проработанность 
предлагаемых диагностических 
и результирующих показателей. 
Рекомендации [6] полностью 
ори ентируют аналитиков на бух-
галтерскую модель анализа, при 
этом даже в ее рамках вызывает 
вопросы набор рекомендуемых 
для оценки коэффициентов. Дан-
ная методика не ориентируется 
на управление де нежными по-
токами, так как исключаются из 
анализа параметры стоимости 
капитала и воз можности обе-
спечения устойчивого развития. 
В то же время, в ме тодике много 
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внимания уделя ется второстепен-
ным и малозначимым вопросам, 
что не способствует финансовому 
оздоровлению предприятий.

Не решенной для российской 
экономики также остается про-
блема финансового оздоров-
ления предприятий, входящих 
в холдинги. В последнее время 
наблюдались многочисленные 
банкротства компаний, аккумули-
ровавших дол ги других компаний, 
принадлежащих одной группе 
лиц. Дру гими словами, получила 
достаточно большое распростра-
нение модель: долги холдинга 
скидываются на одно предпри-
ятие группы, затем подводят дан-
ное предприятие под процедуру 
банкротства. В данной ситуации 
необходимы меры, направлен-
ные против недобросовестных 
владель цев. В таком случае необ-
ходима возможность банкрот ства 
сразу всех организаций группы 
при условии, что деятельность 
велась недобросовестно. 

В качестве основы реализации 
рассмотренных направлений мо-
дернизации института банкрот-
ства РФ, на наш взгляд, выступает 
повышение уровня кадрового 
обеспечения и образования. Не-
обходимость совершенствования 
подготовки специалистов в обла-
сти антикризисного и арбитраж-
ного управления обусловлена 
различными обстоятельствами. 

В условиях глобального фи-
нансового кризиса обострились 
проблемы многих промышлен-
ных предприятий, связанные с 
нарушением финансового равно-
весия, что вызывает потребность 
в профессионалах с особым 
набором знаний, умений и ком-
петенций по финансовому оздо-
ровлению предприятий. Таким 
профессиональным участником 
института банкротства является 
арбитражный управляющий. 
Данное лицо назначается арби-
тражным судом для управления 
несостоятельными организация-
ми. Чтобы получить статус арби-
тражного управляющего, необ-
ходимо пройти курс обучения и 

сдать экзамен; иметь стаж работы 
на руководящих должностях не 
менее одного года и пройти ста-
жировку в качестве помощника 
арбитражного управляющего. 
Однако такие требования не обе-
спечивают высокого квалифика-
ционного уровня антикризисного 
управляющего.

О необходимос ти органи-
зации постоянного повышения 
квалификации арбитражных 
управляющих, по мнению проф. 
Ряховской А. Н. [4], свидетель-
ствует также рост количества на-
рушений в ходе банкротств. Так, 
в 2009 г. в Росреестр поступило 
более 10 тысяч обращений на их 
ненадлежащие действия (без-
действие). Значительная часть 
нарушений связана с недостаточ-
ным уровнем профессиональных 
знаний и умений. Для решения 
данной проблемы, на наш взгляд, 
возникает необходимость в ком-
плексной и многоуровневой под-
готовке специалистов в сфере 
банкротства. 

Другим направлением модер-
низации института банкротства 
является совершенствование си-
стемы социального обеспечения 
предприятий-банкротов путем 
развития системы гарантийных 
фондов. Все это позволит:

– во-первых, повысить пла-
тежную дисциплину тех работо-
дателей, которые в стремлении 
минимизировать издержки на 
рабочую силу ук лоняются от 
упла ты по обязательствам, выте-
кающим из трудовых отношений;

– во-вторых, компенсиро-
вать работнику, даже при самом 
неблагоприят ном исходе, хотя бы 
часть невыплаченной зарплаты. 

Таким образом, для модер-
низации института банкротства 
следует реализовать ряд направ-
лений мер (рис. 2).

Как показали проведенные 
нами исследования, представ-
ленные выше направления мер 
имеют высокую приоритетность 
для оздоровления и обеспечения 
антикризисного развития пред-
приятий (рис. 2). 

При реализация данных направ-
лений модернизации следует учи-
тывать тенденцию к усложнению 
задач, решаемых арбитражными 
управляющими, а также измене-
ние вектора развития института 
банкротства с ликвидационного на 
реабилитационный. Необходимо 
активное привлечение человече-
ского потенциала при решении 
социально-трудовых проблем и 
бо лее широкое применение про-
цедур финансового оздоровления.

Рис. 2. — Оценка приоритетности направлений модернизации института 
банкротства для обеспечения антикризисного развития предприятий
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Аннотация: Во многих отраслях промышленности политика ценообразования ориентируется в ос-

новном на структуру издержек и затрат. Тем не менее, при сходности данных категорий они не тожде-
ственны друг другу. Требуется более глубокий анализ данных понятий для разъяснения основ ценовой 
политики предприятия.

Key words: costs, inputs, net cost, pricing.
Abstract: Pricing policy in many industries tends to be focused mainly on the costs and inputs structure. 

Nevertheless, the given notions are not equal. An analysis on the «costs» and «inputs» is of a great interest in 
order to reveal the pricing policy theoretical basis.
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экономического факультета ВГЛТА

Предприятие в условиях ры-
ночных отношений становится 
юридически и экономически 
обособленным и независимым. 
Это объективно обуславливает 
усложнения их ориентации в 
системе экономических связей 

и, следовательно, возрастания 
значимости функции управления 
предприятием. 

Предприятие в целом должно 
работать рентабельно. Это зави-
сит от уровня затрат. Предприятие 
в процессе своей деятельности 

совершает материальные и де-
нежные затраты на простое и 
расширенное воспроизводство 
основных фондов и оборотных 
средств, производство и реали-
зацию продукции, социальное 
развитие своего коллектива и др. 
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Наибольший удельный вес 

во всех расходах предприятий 
занимают затраты на производ-
ство продукции. Совокупность 
производственных затрат пока-
зывает, во что обходится пред-
приятию изготовление выпуска-
емой продукции, т.е. составляет 
производственную себестои-
мость продукции. Предприятия 
производят также затраты по 
реализации (сбыту) продукции, 
то есть осуществляют воспроиз-
водственные, или коммерческие 
расходы (на транспортировку, 
упаковку, хранение, рекламу и 
др.).

Для дальнейшего рассмо-
трения целесообразно привести 
несколько определений катего-
рии «затраты» в зависимости от 
области их рассмотрения.

Смысл понятия «затраты» в 
производственном учете зависит 
от применяемого варианта тол-
кования этого термина; много-
образие вариантов толкования 
в теории связано с неодинако-
вой интерпретацией признаков, 
определяющих общее поня-
тие затрат [2]. Ф. Беа, Э. Дитхл, 
М. Швайтцер в своей книге вы-
деляют следующие признаки по-
нятия «затраты»:

1. Потребление производ-
ственных факторов.

2. Связь потребленных произ-
водственных факторов с произ-
водством продукции.

3. Оценка потребления произ-
водственных факторов.

Исходя из этого, можно вы-
делить следующие основные 
понятия затрат.

Затраты, ориентированные 
на принятие решений, – это рас-
ходы, которые возникают как не-
компенсируемые затраты за счет 
принятия определенных решений 
о некотором объекте. Сторонни-
ком такого определения является 
Рибель [3].

Стоимостные затраты – затра-
ты, представляющие собой отра-
жаемую стоимость материальных 
ценностей, непосредственно по-
требленных для выпуска данной 

продукции. Такое определение 
дает Шмаленбах [1].

Платежные затраты – это не-
компенсируемые расходы на 
изготовление и сбыт единицы 
продукции, произведенные в 
определенном периоде. Эту точку 
зрения поддерживает Кох [1].

Реально-хозяйственные за-
траты – это потребление соб-
ственных и приобретенных ма-
териальных ценностей в ходе 
производственного процесса за 
определенный период, оценен-
ное в денежном выражении. С 
этой позиции затраты трактуются 
Шнайдером [5].

Не останавливаясь подроб-
нее на различных толкованиях 
термина, далее приводится наи-

более употребляемое опреде-
ление: «затраты представляют 
собой оцененное в денежном 
выражении потребление произ-
водственных факторов с целью 
изготовления и сбыта продукции 
и поддержания работоспособ-
ности предприятия» [6].

При этом затраты не следует 
путать с расходами и издержка-
ми. Расходы, как правило, пред-
ставляют «отрицательный поток 
платежей», т.е. уменьшение пла-
тежных средств. В соответствии 
с данным толкованием, затраты 
и расходы могут как совпадать, 
так и не совпадать между со-
бой, причем соответствующие 
различия могут носить как вре-
менный, так и предметный ха-

Рис. 1 – Разграничение между затратами и расходами

Рис. 2 – Разграничение между издержками и затратами
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рактер. Различие во временной 
соотнесенности расходов и затрат 
заключается в отнесении их к 
различным отчетным периодам: 
расходы отражаются в учете на 
момент платежа, а затраты – на 
момент потребления в произ-
водственном процессе.

Предметный характер может 
объясняться различной стоимост-
ной оценкой расходов и затрат 
на производство конкретной 
продукции и тем, что либо рас-
ходы не связаны с производством, 
либо затраты не связаны с пла-
тежами. Отличия в стоимостной 
оценке могут быть связаны с тем, 
что расходы превышают затраты, 
которые должны быть отражены 
в учете или, наоборот, затраты 
превышают расходы.

Взаимосвязь между расхо-
дами и затратами характеризует 
следующая схема (рис. 1):

В то время как затраты являют-
ся непосредственным фактором, 
влияющим на результаты произ-
водственной деятельности пред-
приятия, издержки оказывают 
влияние на его конечные финан-
совые результаты. Им можно дать 
нижеследующее определение. 

Издержки представляют со-
бой распределенные по перио-
дам и воздействующие на резуль-
таты хозяйственной деятельности 
предприятия расходы, денежная 
оценка которых соответствует 
основным предписаниям о со-
ставлении отчетности (рис. 2) [4].

В соответствии с данным опре-
делением, затраты и издержки 
могут совпадать, а могут и отли-
чаться друг от друга, причем раз-
личия между ними носят преиму-
щественно предметный характер. 
Эти различия обусловлены, глав-
ным образом, тремя причинами:

1. Различные варианты оценки: 
издержки, которые отражаются 
во внешнем учете, имеют пла-
тежную природу, затраты же, ко-
торые должны найти отражение 
во внутреннем учете, зависят от 
применяемых систем учета за-
трат и не обязательно связаны с 
потоками платежей, т.е. имеют 
калькуляционную природу.

2. Отсутствие у затрат при-
знаков издержек: ряд затрат в 
производственном учете не имеет 
аналогов среди издержек.

3. Отсу тс твие у издержек 
прямой связи с изготовлением 

продукции: в этих случаях из-
держки за данный период хотя 
и возникают в рамках произ-
водственного процесса, однако 
они не связаны с изготовлением 
продукции, что имеет место, на-
пример, в следующих случаях:

– издержки, не касающиеся 
данного предприятия;

– издержки, не относящиеся к 
данному периоду;

– чрезвычайные издержки.
Издержки, которые нельзя 

отнести к затратам, называют 
нейтральными издержками. 
Если затраты и издержки со-
впадают, говорят об основных 
затратах и целевых издержках. 

Разграничение родственных, 
но не тождественных понятий 
издержек и затрат призвано по-
мочь совершенствованию по-
нимания теоретических основ 
ценовой политики. Поскольку 
предприятия многих отраслей 
промышленности, определяясь 
с ценообразованием, ориенти-
руются в основном на структуру 
издержек и затрат, изучение 
методологии имеет перспек-
тиву и научно-прак тический 
интерес.
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Анализ трудов отечественных 
и зарубежных авторов показал, 
что расширительная трактовка 
форм интеграции в российской 
промышленности позволяет до-
вольно большому числу авторов 
различные формы интеграции 
определять термином «струк-
тура холдингового типа». Так 
Ю. Винс лав вводит понятие 
«интегрированная корпоратив-
ная структура» (ИКС). В кол-
лективной статье Ю. Винслава, 
В. Дементьева, А. Мелентьева и 
Ю. Якутина под «интегрирован-
ной корпоративной структурой» 
понимается группа юридически 
или хозяйственно самостоятель-
ных предприятий (организаций), 
ведущих совместную деятель-
ность на основе консолидации 
активов или договорных (кон-
трактных) отношений для дости-
жения общих целей. В качестве 
основных организационно-хозяй-
ственных форм ИКС Ю.Винслав 
отмечает: холдинговые компании 
(в единстве с контролируемыми 
ими предприятиями); финансо-
во-промышленные группы; кон-

сорциумы; контрактные группы; 
крупные компании, имеющие 
дивизионную структуру, трансна-
циональные корпорации [1, 2, 3].

По мнению автора, целям дан-
ного исследования соответствуют 
основные понятия, приводимые 
Ю. Винславом по первым четы-
рем организационно-хозяйствен-
ным формам.

Холдинговая компания – со-
вокупность юридических лиц, 
образуемая основным и дочерни-
ми предприятиями, связанными 
долевым участием в собствен-
ности или договорными отно-
шениями, дающими основному 
предприятию безусловное право 
предопределять важнейшие 
управленческие решения до-
черних предприятий, равно как и 
пути и способы реализации этих 
решений. Три типа холдингов 
Ю. Винславом выделяются по 
функциональному признаку: 
выполняющие по отношению к 
дочерним обществам исключи-
тельно финансово-инвестици-
онные и финансово-контрольные 
функции; осуществляющие пол-

ный набор функций по отноше-
нию к дочерним предприятиям; 
ведущие предпринимательскую 
деятельность наряду с выполне-
нием управленческих функций.

Финансово-промышленная 
группа (ФПГ) – совокупность 
кредитно-финансовых орга-
низаций (банки, лизинговые и 
страховые компании, пенсион-
ные и инвестиционные фонды), 
производственных и торгово-
сбытовых компаний, связанных 
между собой долговременными 
кооперационными и (или) кре-
дитными отношениями, а также, 
как правило, – акционерным со 
учредительством. Официаль-
ные финансово-промышленные 
группы представляют собой ИКС, 
удовлетворяющие требованиям 
закона РФ «О финансово-про-
мышленных группах», прошед-
шие официальную регистрацию 
и внесенные в соответствующий 
госреестр. Такие ФПГ специфич-
ны по своей роли в реализации 
приоритетов государственной 
промышленной политики, сте-
пени открытости перед государ-
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ством и, по возможностям, госу-
дарственной поддержки.

Консорциум – форма совмест-
ной деятельности нескольких 
предприятий, организаций или 
банков, добровольно объединив-
шихся на паевой основе для реше-
ния конкретных задач и осущест-
вления крупных инвестиционных, 
научно-технических, социальных 
и экологических проектов, требу-
ющих значительных финансовых 
и экономических ресурсов.

Контрактная группа функцио-
нирует на основе длительных кон-
трактов между ее участниками, 
как правило, связанными отно-
шениями производственной ко-
операции. Подчас в контрактных 
группах задействуются механиз-
мы интеграции – «давальческие» 
механизмы поставок сырья и со-
глашения между предприятиями 
единой технологической цепочки 
о применении во взаимозачетах 
«денежных суррогатов», напри-
мер, векселей (подобного рода 
соглашения можно рассматри-
вать в качестве разновидности 
интеграции, поскольку они огра-
ничивают хозяйственную само-
стоятельность предприятий).

Тем не менее, авторы считают 
необходимым отметить, что в 
приведенной Ю. Винславом ти-
пологии недостаточно уточнены 
причины интеграции, связанные 
с технологией (отдача от масшта-
ба, где преимущества на стороне 
крупных предприятий и ассорти-
ментная политика, где преимуще-
ства на стороне малого бизнеса).

Перспективы эффективной 
интеграции предприятий в совре-
менной российской экономике 
ряд авторов видит лишь в фор-
мировании в ней классических 
холдингов. Так в работе Сима-
чева Ю. В. предложено деление 
российских интегрированных 
структур на четыре типа по их 
происхождению: объединение 
юридических лиц, бывших ранее 
структурными подразделениями 
одного крупного предприятия; 
создание холдингов со смешан-
ным капиталом; создание экс-

портоориентированных холдин-
гов; создание холдингов на базе 
крупных предприятий. [4].

В этой связи автор считает ин-
тересным взгляд Авдашевой С. Б. 
на развитие хозяйственных связей 
в промышленности. Он основан на 
понятиях «ядра группы», «группы в 
широком смысле» и «сферы воз-
действия», что приняты во фран-
цузской системе статистического 
наблюдения за деятельностью 
бизнес-групп. «Ядро группы» – 
это совокупность предприятий, в 
которых головная компания (не-
посредственно или через систему 
дочерних предприятий) владеет 
не меньше чем 50 % акций. «Груп-
па в широком смысле» – это сово-
купность предприятий, зависящая 
в процессе принятия решений от 
одного или нескольких центров 
групп вне связи со степенью иму-
щественных отношений. «Сфера 
воздействия группы» – это сово-
купность предприятий, имеющих 
между собой имущественные 
связи. Последние могут быть пря-
мыми или косвенными, предпо-
лагая различные уровни контроля. 
Принципиально выделяются три 
типа контроля: контроль первого 
порядка (фирма А владеет свыше 
50 % акций фирмы В), контроль 
второго, третьего и т.д. порядка 
по отношению к фирме С, если 
А владеет свыше 50 % акций В, а 
та, в свою очередь, – свыше 50 % 
акций С, и непрямой контроль – 
например, над фирмой D, если А 
владеет свыше 50 % акций компа-
ний В и С, а те, в свою очередь, – 
такими долями компании D, кото-
рые в сумме превышают 50 %. При 
наращении порядков контроля 
возможность головной компании 
влиять на поведение группы, оче-
видно, снижается. Аналогичный 
эффект имеет переход от прямого 
к непрямому контролю [1].

Автор считает обоснованной 
позицию Авдашевой С. и Демен-
тьева В. о необходимости рацио-
нального сочетания акционерных 
и неимущественных механизмов 
интеграции российских предпри-
ятий с учетом эволюционирующих 

во времени конкретных условий. 
Однако введенное Авдашевой и 
Дементьевым понятие «интегри-
рованная бизнес-группа», под 
которой они понимают любые 
объединения предприятий, со-
вместная деятельность которых 
выходит за рамки рыночных 
контрактов [6], по мнению авто-
ра, по сути аналогично понятию 
«интегрированная корпоративная 
структура» Ю. Винслава.

Подход указанных авторов к 
анализу интеграции предприятий 
строится на том, что в настоящее 
время в российской промышлен-
ности существуют три типа меха-
низмов интеграции. Первый их 
тип реализует возможности кон-
троля, сопряженные с обладани-
ем титулами собственности объ-
единяемых предприятий. Второй 
тип задействует рычаги коорди-
нации совместной деятельности 
на основе регулирования доступа 
к отдельным производственным 
ресурсам. Наконец, третий тип 
механизмов базируется на добро-
вольной централизации участни-
ка группы ряда полномочий [6].

Таким образом, проведенный 
авторами литературный анализ 
позволяет утверждать, что в со-
временных условиях традицион-
ные виды интеграции предприя-
тий могут быть конкретизированы 
для предприятий, работающих 
на одном рынке, но не конкури-
рующих между собой. Это дает 
возможность автору уточнить 
понятие «интегрированная хо-
зяйственная структура крупного и 
малого бизнеса» как объединение 
крупных и юридически самостоя-
тельных малых и средних пред-
приятий с целью развития между 
ними связей технологической, 
экономической, социальной на-
правленности с целью достижения 
конкурентных преимуществ.

Так как ни одно крупное про-
изводство, как материальное, так 
и нематериальное, не ведется ка-
ким-либо одним обособленным 
предприятием, а только во вза-
имодействии с другими, тесные 
и непрерывные связи с другими 
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предприятиями всегда имели 
решающее значение при исполь-
зовании ограниченных производ-
ственных ресурсов в интересах 
удовлетворения потребностей 
общества. В современных усло-
виях значение интегрирования 
резко возрастает в соответствии 
с основными принципами, харак-
терными для таких связей.

Принципы интегрирования 
участников рыночных отношений 

– это наиболее общие, основопо-
лагающие правила и рекоменда-
ции, которыми должны руковод-
ствоваться органы управления при 
ведении совместных дел. В общем 
случае принципы интегрирования 
промышленных предприятий и 
малого бизнеса целесообразно 
рассматривать в трех аспектах: 
научном, организационно-эконо-
мическом, правовом.

К общим научным принципам 
принято относить системный 
подход, предвидение, адапта-
цию, постоянное совершенство-
вание. Они являются общими 
принципами взаимодействия 
экономических субъектов и в 
достаточной мере освещены в 
литературе [7, 8, 9].

К организационно-экономиче-
ским принципам можно отнести: 
учет имеющихся возможностей 
предприятий для интегрирова-
ния, приоритетность и перспек-
тивность в организации взаимо-
действия, устойчивость управле-
ния и координация совместных 
действий, взаимная информация 
и контроль ведения совместных 
дел, определение эффективности 
хозяйствования интегрированных 
хозяйственных структур.

Правовой аспект обусловлен 
необходимостью соблюдения 
единых и обязательных для всех 
экономически и политически 
независимых участников согла-
шений по интегрированию, не 
противоречащих существующему 
законодательству. К правовым 
принципам относятся: наличие и 
достаточность нормативно-пра-
вовой базы, возможность выбора 
партнеров по бизнесу, равенство 

экономических и политических 
прав на хозяйственную деятель-
ность, простота, доступность и 
непротиворечивость законам 
соглашений, обязательность их 
выполнения.

Вышеизложенное позволяет 
авторам сформулировать прин-
ципы организации интегриро-
ванных хозяйственных структур 
крупного и малого бизнеса на 
основе сочетания интересов 
региона, крупных и малых пред-
приятий:

– принцип повышения конку-
рентоспособности предприятий, 
интегрированных в хозяйствен-
ную структуру за счет разумного 
сочетания преимуществ, при-
сущих крупному и малому пред-
принимательству;

– принцип минимизации из-
держек при осуществлении хо-
зяйственных бизнес-процессов 
интегрированных структур;

– принцип учета взаимных ин-
тересов. Эффективным будет то 
взаимодействие, когда в равной 
степени учитываются интересы 
как крупного, так и малых пред-
приятий;

– принцип контрактной сво-
боды. В первую очередь, кон-
трактной свободы в ведении 
хозяйственной деятельности 
(выбор поставщиков сырья, ма-
териалов, полуфабрикатов и т.д.; 
потребителей произведенной 
продукции). Степень контрактной 
свободы определяется условия-
ми хозяйствования, оговарива-
ется при заключении договоров;

– принцип сохранения целост-
ности интегрированной хозяй-
ственной структуры. Возможное 
ограничение хозяйственной са-
мостоятельности малого бизнеса 
при необходимости сохранения 
влияния крупного.

Указанные выше принципы 
определяют требования, предъ-
являемые к практике интегри-
рования крупных и малых форм 
хозяйствования, к их организаци-
онной структуре. Она не является 
чем-то застывшим, постоянно 
изменяется, совершенствуется в 

соответствии с изменяющимися 
условиями. К таким требовани-
ям можно отнести: устойчивость 
взаимодействия, его непрерыв-
ность, гибкость, достаточность 
сил и средств для осуществле-
ния. Предъявленные требования 
должны обеспечить эффектив-
ность интеграции для решения 
ряда хозяйственных задач.

Создавшаяся ситуация такова, 
что в настоящее время крупные 
промышленные структуры со-
храняют основные промышлен-
ные фонды в виде зданий, со-
оружений, оборудования (хотя и 
устаревшего). Но из-за остановки 
производства или работы не на 
полную мощность промышлен-
ные фонды остаются не загру-
жены. Есть квалифицированные 
кадры ученых, инженеров, ра-
бочих, которые по той же при-
чине становятся безработными. 
Все это позволяет говорить о 
целесообразности поиска новых 
форм участия малого предпри-
нимательства в крупном бизнесе, 
определив сущность и содержа-
ние такого взаимодействия.

Таким образом, обобщив 
принципы интегрирования про-
мышленных предприятий и ма-
лого бизнеса, определив требо-
вания, предъявляемые к практике 
взаимодействия крупных и малых 
форм хозяйствования, можно 
говорить о моделях включения 
малого бизнеса в экономическую 
деятельность крупного промыш-
ленного предприятия.

Экономике любого государ-
ства, региона нужен малый и 
средний бизнес. Подсчитано, 
что сегодня в развитых странах 
примерно на каждые 30 человек 
приходится одно малое пред-
приятие. И это не случайно, по-
скольку у таких предприятий есть 
важные преимущества: высокая 
степень специализации произ-
водства и эффективного меж-
фирменного кооперирования, 
больше возможностей работы 
по индивидуальным заказам; 
большая гибкость и быстрота 
реакции на новые идеи и вызовы 
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рынка, большая устойчивость в 
кризисных ситуациях; меньшая 
заорганизованность и регла-
ментация труда, шире поле для 
проявления личной инициативы, 
творчества, разумного риска; 
более благоприятный психологи-
ческий климат и больший демо-
кратизм в трудовом коллективе; 
малый и средний бизнес – это 
бескрайняя «целина» для пред-
принимательской активности, 
мощный резерв для увеличения 
занятости, «главный» инкубатор 
«среднего класса».

В России важную роль пред-
приятий малого бизнеса уже 
подтверждает опыт Ижевска, Са-
мары, Москвы и др. Но по стране 
в целом малых предприятий явно 
недостаточно. Структура форм 
собственности предприятий Рос-
сии и развитие малого предпри-
нимательства представлены в 
таблицах 2 и 3, соответственно.

Подсчитано, что в оптиму-
ме такие предприятия должны 
давать до 20 % ВВП (валового 
внутреннего продукта), до 50 % 
доходов в бюджет и до 70 % всех 
рабочих мест.

К примеру, большой бизнес 
эффективен в массовом произ-
водстве и во внедрении новых 
продуктов, технологий; малый – 

в выпуске мелких серий про-
дукции, в сфере услуг, а также в 
разработке новых, экономически 

небезопасных проек тов, где 
важно, чтобы бизнес обладал 
гибкостью. 

Таблица 1. Структура форм собственности российских предприятий

Год всего Государ-
ственная

Муници-
пальная

Частная Обще-
ственные 

и религиоз-
ные органи-

зации

Прочие формы соб-
ственности, включая 
смешанные россий-
ские, иностранные, 
совместные россий-
ские и иностранные

2005 4417074 159190 248247 3499163 252777 257697

2006 4767260 160424 252070 3837557 252515 264694

2007 4506607 149285 264317 3638823 239189 214993

2008 4674896 141659 262657 3855399 212319 202862

2009 4771904 135007 257627 3975511 197398 206361

Таблица 2.  Показатели работы малого предпринимательства России 
за 2008 год

Всего Количество на 1000 человек Количество занятых 
работников (тыс. чел.)

Оборот 
(млрд руб.)

1347,7 95 10436,9 18727,6

Рис. 1 – Динамика количества малых форм предпринимательской 
деятельности в России
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Аннотация: В последнее время становится актуальным вопрос создания системы управления эконо-
мической  устойчивостью  развития  предприятия,  которая  будет активно  способствовать  его  выходу  
из  экономического  кризиса, а  в  будущем  даст возможность превратиться в эффективный субъект на-
циональной хозяйственной системы, руководство которого способно заранее прогнозировать ситуацию, 
связанную с негативным воздействием различного рода угроз устойчивости и развити.ю. В статье рас-
смотрена эволюция взглядов отечественных и зарубежных ученых на категорию «устойчивое развитие».
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Abstract: Recently there is actual a question of creation of a control system of economic stability of development 
of the enterprise which will actively promote its exit from an economic crisis, and in the future will give the chance 
to turn in the effective subject of the national economic system which management is capable to predict in 
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evolution of views of domestic and foreign scientists on the category «sustainable development» is considered.
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Современная цивилизация 
переживает в настоящее время 
критический период своего суще-
ствования: рост масштабов хозяй-
ственной деятельности человека, 
ускорение процессов обществен-
ного развития; увеличение антро-
погенного воздействия на при-
роду; проблема предотвращения 
войны и обеспечения мира, а так-
же установление справедливого 
международного экономического 
порядка привели к нарушению 
экологического равновесия на 
планете и поставили под угрозу су-
ществование будущих поколений.

В связи с этим первостепенной 
задачей общества становится 
комплексное решение экологиче-
ских, экономических и социаль-
ных проблем на основе единой 
стратегии развития.

Главным направлением в реа-
лизации этой задачи стало фор-
мирование концепции устойчи-
вого развития.

Впервые идеи создания иде-
альной модели существования 
общества появились в Древней 
Греции. Так, одной из основных тем 
учения Платона стала идея устрой-
ства «идеального» или «справед-

ливого» государства (360 г. до н. э.). 
Не менее известны высказывания 
ученика Платона Аристотеля, авто-
ра труда «Политика» (335 – 322 до 
н. э). Аристотелевская «Политика» 
представляет собой трактат, кото-
рый содержит начала социальной 
и политической философии, по-
литологии и теории управления.

Не менее известны работы 
Т. Мора, автора книги «Утопия» 
(1516 г.) и Т. Кампанеллы, созда-
теля «Города Солнца» (1602 г.). 
Данные работы были посвящены 
описанию идеального государ-
ства, построенного на принципах 
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справедливости и способству-
ющих стабильному развитию 
общества.

Вторая половина XVIII века 
ознаменовалась промышленной 
революцией в Англии. Главная 
особенность данного времени – 
появление машин, использование 
которых привело к многократно-
му преумножению возможностей 
человека и, как следствие, – к 
многократному усилению воздей-
ствия человека на окружающую 
среду. Увеличение возможностей 
человека привело к рождению 
идеи о неограниченном эконо-
мическом росте. Первым, кто 
усомнился в идее безграничного 
человеческого развития, был 
английский ученый Т. Мальтус. 
Он считал, что численность лю-
дей растет в геометрической 
прогрессии, тогда как средства 
существования – в арифметиче-
ской. Из этого следует, что рост 
численности народонаселения 
будет сдерживаться постоянными 
войнами, эпидемиями и голодом. 
Так, было положено начало те-
ории о граничности природных 
ресурсов. Однако идеи Т. Мальту-
са опередили свое время и им не 
уделили нужного внимания.

Конец XIX века – начало XX 
века характеризовались появ-
лением термина и теории Ноос-
феры. Термин был предложен 
французским ученым Э. Леруа, 
а теория развита крупнейшим 
русским ученым В. И. Вернадским. 
Теория ноосферы описывает тес-
ное взаимодействие человека 
и природы, в котором Человек 
предстает укорененным в При-
роду. 

Так же пр о бл е м о й р азви-
тия человечества занимался 
К. Э. Циолковский. Он считал, что 
разумное управление природой 
в глобальном масштабе необ-
ходимо для становления сферы 
разума, для тех трансформаций, 
которые получили наименова-
ние ноосферогенеза и которые 
создадут для человека наиболее 
достойные социальные и при-
родные условия развития.

Однако, несмотря на усиление 

внимания ученых к проблемам 
взаимоотношений человека и 
природы, никаких изменений в 
человеческом развитии, носящем 
яркий антропоцентрический ха-
рактер, не появилось. Наоборот,  
антропогенная нагрузка на при-
родные экосистемы продолжала 
увеличиваться. Стремительный 
рост народонаселения, рождение 
и развитие атомной промыш-
ленности, «зеленая революция», 
погоня за сверхприбылью – вот, 
пожалуй, только некоторые мо-
менты человеческого развития, 
которые привели в XX в. к ката-
строфической переэксплуатации 
природных ресурсов. Чрезмерное 
влияние на окружающую среду 
становилось все более очевид-
ным, так же как и необходимость 
решения сложившихся проблем. 

Первыми, кто задумался о гло-
бальных проблемах современ-
ности, стала международная не-
правительственная организация 
«Римский клуб», созданная в 1968 
г. итальянским промышленником 
А. Печчеи и генеральным дирек-
тором по вопросам науки ОЭСР 
А. Кингом. Данная организация 
объединила представителей ми-
ровой финансовой, политической 
и научной элиты. 

В 1970-х гг. «Римский клуб» 
инициирует первые исследова-
ния, посвященные глобальной 
проблематике человеческого 
развития. Авторами исследо-
вания становятся американские 
ученые Д. Форрестер и Д. Медоуз. 
Для изучения долгосрочных тен-
денций мирового развития, они 
впервые в истории применили 
компьютерное моделирование, с 
помощью которого удалось опре-
делить пределы экономического 
роста: при сохранении нынешних 
тенденций к росту в условиях 
ограниченной по своим масшта-
бам планеты уже следующие по-
коления человечества достигнут 
пределов демографического и 
экономического роста, что при-
ведет мировую систему к некон-
тролируемому кризису и краху. 

Началом становления истории 
концепции устойчивого развития 

можно считать Конференцию 
ООН по проблемам окружающей 
человека среды прошедшей  в 
Стокгольме в июне 1972 г. По ито-
гам конференции была принята 
Декларация Конференции ООН 
по проблемам окружающей че-
ловека среды, которая содержала 
26 принципов и план действий, 
включающий 109 принципов.  Кон-
ференция в Стокгольме положила 
начало в развитии природоохран-
ной политики на государственном 
уровне, а также природоохранно-
го движения в мировом масштабе.

В 1987 г. по результатам работы 
Комиссии Г. Х. Брундтланд опу-
бликовал доклад «Наше общее 
будущее», в котором и была пред-
ставлена новая концепция устой-
чивого развития как альтернатива 
развития, основанного на неогра-
ниченном экономическом росте. В 
докладе «Наше общее будущее» 
было впервые точно определено 
понятие устойчивого развития, 
которое трактуется как развитие, 
при котором нынешние поколения 
удовлетворяют свои потребности, 
при этом не ставя под угрозу воз-
можность удовлетворять свои 
потребности будущих поколений

Однако официальное призна-
ние идеи, сформулированные в 
докладе «Наше общее будущее», 
получили только в 1992 году, на 
Международной Конференции 
ООН по Окружающей среде и раз-
витию в Рио-де-Жанейро. По ито-
гам работы Комиссии Г. Х. Брундт-
ланд был принят новый принцип 
мирового развития, получивший 
название «Sustainable development». 

Ко н ф е р е н ц и я  в  Р и о -д е -
Жанейро стала самой значитель-
ной за всю историю человечества, 
в ней приняло участие более 17 
тыс. человек из 179 государств. 
Такое беспрецедентное по мас-
штабам и содержанию событие 
стало возможным во многом из-за 
стремительно ухудшающейся гло-
бальной экологической ситуации. 

Вторым документом, приня-
тым на Конференции в Рио-де-
Жанейро, стала «Повестка дня на 
XXI век», в которой каждой стране 
было рекомендовано разработать 
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национальную стратегию устой-
чивого развития для обеспечения 
надежного социально-эконо-
мического развития, с учетом 
необходимых природоохранных 
мероприятий.

Дальнейшими международ-
ными событиями, посвященными 
проблемам устойчивого разви-
тия, являются Встреча на высшем 
уровне «Планета Земля» + 5 (1997 
год, Нью-Йорк), посвященная 
обзору и оценке осуществления 
Повестки дня на XXI век, и Всемир-
ный саммит ООН по устойчивому 
развитию в Йоханнесбурге, на ко-
тором был представлен обзор де-
сятилетнего опыта продвижения к 
устойчивому развитию. По итогам 
Йоханнесбургского саммита были 
приняты два документа: Йоханнес-
бургская декларация по устойчи-
вому развитию и План выполнения 
решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому 
развитию. Приоритет отдавался 
социальным проблемам устойчи-
вого развития: бедности, разви-
тию здравоохранения, особенно 
санитарии, обеспечению чистой 
питьевой водой и т. д. Особый 
акцент был сделан на проблеме 
потери биоразнообразия. Также, 
на Йоханнесбургском саммите 
обсуждались новые проблемы, 
которые не упоминались на Кон-
ференции в Рио-де-Жанейро, 
такие как торговля, глобализация, 
финансирование устойчивого 
развития. 

Итак, человечеством в кон-
це прошлого тысячелетия была 
выбрана новая парадигма раз-
вития – парадигма устойчивого 
развития. На сегодняшний день 
альтернативы устойчивому раз-
витию не существует. Очевидность 
нерациональности концепции 
развития в направлении неогра-
ниченного экономического роста, 
так же, как и неизбежность ее 
катастрофического конца, не вы-
зывает сомнения. Следовательно, 
будущее развитие человечества 
видится как развитие, в котором 
будут сбалансированы социаль-
ное и экономическое развитие в 
соответствии с возможностями 

экосферы. Принципы устойчивого 
развития содержат лишь идею, и 
не содержат конкретных решений 
или инструментов реализации для 
достижения устойчивого разви-
тия. Реализация развития в рамках 
концепции устойчивого развития 
является сложной фундаменталь-
ной задачей, решение которой, 
возможно, содержит будущее [1].

Человечество стремительно 
развивается в индустриальном 
плане. Важно найти такую пара-
дигму сосуществования челове-
чества и окружающей среды, ко-
торая поможет им существовать в 
гармонии и следование которой 
поможет решить сложившиеся на 
данный момент проблемы окру-
жающей среды и коэволюции 
окружающей среды и человека. 

Понимание руководс твом 
России значимости проблемы 
устойчивого развития и необхо-
димости осуществления нацио-
нальных действий по выполне-
нию решений Конференции Рио-
92 привело к принятию первого 
государственного документа по 
устойчивому развитию – Основ-
ных положений государственной 
стратегии Российской Федерации 
по охране окружающей среды и 
обеспечению устойчивого раз-
вития, одобренных Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 4 февраля 1994 г. № 236. Од-
нако этот документ, имея, прежде 
всего, политическое значение, 
не сыграл существенной роли в 
активизации процессов перехода 
России к устойчивому развитию.

Принципиальное значение в 
этом отношении приобрела раз-
работка Концепции перехода Рос-
сийской Федерации к устойчивому 
развитию, утвержденной Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 1 апреля 1996 г. № 440. В со-
ответствии с этим же Указом Пре-
зидента Российской Федерации и 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 8 мая 
1996 г. № 559 осуществлена под-
готовка проекта Государственной 
стратегии устойчивого развития 
Российской Федерации. В 1999 г. 
указанный проект Государствен-

ной стратегии был в основном 
одобрен Правительством Рос-
сийской Федерации, однако по 
различным причинам он не был 
утвержден в установленном по-
рядке. В связи с этим, проблема 
формирования стратегии устой-
чивого развития России до сих пор 
остается не решенной [2].

Основными предпосылками 
устойчивого развития Российской 
Федерации являются: большая 
территория с сохранившимися 
невозобновляемыми природны-
ми ресурсами и естественными 
экосистемами, человеческий по-
тенциал и экономические ресурсы. 
Для достижения устойчивого раз-
вития необходимо в максимальной 
степени сохранять территории с 
естественными экосистемами, ра-
ционально использовать невозоб-
новляемые природные ресурсы и 
человеческий потенциал, а также 
– в силу особой демографической 
ситуации – направлять эконо-
мические ресурсы на развитие 
человеческого потенциала.

Следовательно, стратегиче-
ской целью устойчивого развития 
России должно быть повышение 
уровня и качества жизни населе-
ния на основе научно-техниче-
ского прогресса, динамического 
развития экономики и социаль-
ной сферы при сохранении вос-
производственного потенциала 
природного комплекса страны 
как части биосферы планеты, а 
также технологического потен-
циала в интересах нынешнего и 
будущих поколений.

Моментальный переход к 
устойчивому развитию невозмо-
жен. Развитие всегда связывается 
с темпами роста, и необходимо 
понять, какой рост не несет вреда 
развитию, а способствует устой-
чивому развитию и росту. Именно 
поэтому разработка различных 
моделей перехода и построе-
ние общества устойчивого типа 
является одним из вопросов, ко-
торому ученые уделяют большое 
внимание. 

Многообразие определений 
объясняется постоянным попол-
нением составляющих понятия 
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«устойчивое развитие». В таблице 
1 приведены некоторые трактовки 
понятия «устойчивое развитие».

Классическими являются эко-
номическая, экологическая и со-

циальная составляющие. Многие 
ученые расширяют этот перечень 
и включают такие аспекты, как со-
циомедицинский и социогумани-
тарный, культурный, культурно-

эстетический, этический, чело-
веческий, религиозно-духовный, 
политико-институциональный, 
моральный, демократический, 
политический и прочие.

Таблица 1. Некоторые дефиниции понятия «устойчивое развитие» в отечественной и западной литературе

Автор Год Определение понятия «устойчивое развитие»

Брундтланд Г. Х. 1987 Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но 
не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности.

Дейли Х. 1990 Устойчивое развитие – это развитие без роста. И более позднее: Устойчивое развитие – это социально-
устойчивое развитие, при котором валовый экономический рост не должен выходить за пределы несущей 
способности систем жизнеобеспечения.

Моисеев Н. Н. 1995 Устойчивое развитие следует интерпретировать как стратегию переходного периода к такому состоянию 
природы и общества, которое мы можем характеризовать термином «коэволюция» или эпоха ноосферы [2].

Данилов-
Данильян В. И.

1996 Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором воздействия на окружающую среду остаются в преде-
лах хозяйственной емкости биосферы, так что не разрушается природная основа для  воспроизводства жизни 
человека». Под хозяйственной (экологической или несущей) емкостью биосферы понимается «предельное 
антропогенное воздействие, за которым в биосфере начинаются необратимые деградационные изменения [3].

Урсул А. Д. 1996 Устойчивое развитие – это социоприродный процесс, обеспечивающий длительное (непрерывное) 
социально-экономическое развитие как настоящих, так и будущих поколений при высокой степени 
безопасности системы «человек-общество-природа» [4].

Коптюг В. А. 1999 Устойчивое развитие (sustainable development) – модель движения вперед, при которой достигается 
удовлетворение жизненных потребностей нынешних поколений людей без лишения такой возможности 
будущих поколений.

Гранберг А. Г. 2002 Устойчивое развитие – стабильное сбалансированное социально-экономическое развитие, не разруша-
ющее окружающую природную среду и обеспечивающее непрерывный прогресс общества [5].

Формулировка 
Всемирного банка

1990 Устойчивое развитие – управление совокупным капиталом общества в интересах сохранения и приум-
ножения человеческих возможностей [6].

Формулировка 
в Законодательстве РФ

1996 Устойчивое развитие – гармоничное развитие производства, социальной сферы, населения и окружа-
ющей природной среды [6].

Авторское 
определение

2012 Устойчивое развитие предприятия – это непрерывное наращивание потенциала в условиях постоянного 
воздействия внутренней и внешней среды, обеспечивающее качественное и количественное улучшение 
всех его показателей.
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РАЗДЕЛ 2: РОССИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

Инфляция остается для России 
одной из серьезных проблем и 
без ее снижения невозможно до-
стичь экономического процвета-
ния страны. Нельзя отрицать, что 
за последние годы были достиг-
нуты значительные результаты в 
борьбе с инфляционными про-
цессами. Однако вряд ли можно 
говорить о том, что в России вы-
работан действенный механизм 
управления инфляцией. Посте-
пенное снижение уровня инфля-
ции в последние годы может быть 
объяснено благоприятной внеш-
неэкономической конъюнктурой, 
которая позволила несколько 
нормализовать экономическую 
ситуацию в стране. Однако нельзя 
забывать, что Россия до сих пор 
остается сырьевой страной, по-
этому в случае снижения цен на 
нефть неизбежным следствием 
станет ухудшение платежного 
баланса, сокращение золото-
валютных резервов и усиление 
инфляции. В связи с этим, акту-

альной и необходимой остается 
задача построения такой модели 
антиинфляционного регулиро-
вания, которая позволит, с одной 
стороны, эффективно управлять 
денежной массой, а с другой – 
содействовать развитию отече-
ственного производства.

В основе совершенствования 
регулирования инфляционных 
процессов в России, с учетом про-
веденного нами исследования, 
мы предлагаем разработку такой 
антиинфляционной модели, в 
основе которой положен принцип 

– не подавление инфляции любой 
ценой, а управление инфляци-
онным процессом (рыночными 
и государственными методами) 
с целью достижения относитель-
ной устойчивости цен в интересах 
подъема национального произ-
водства, высокого уровня жизни 
населения и экономической без-
опасности народа. Для развития в 
современной экономике допусти-
ма небольшая инфляция, если это 

увеличивает платежеспособный 
спрос и тем самым стимулирует 
экономический рост.

Антиинфляционная стратегия 
экономического роста России 
сегодня требует проведения по-
этапных мер, направленных на 
регулирование инфляционных 
процессов в нашей стране. Нами 
предложено выстроить «дерево 
целей» для сдерживания основ-
ных факторов инфляции (рис. 1).

Рассмотрим подробнее стро-
ение данной антиинфляционной 
модели.

I. Общеэкономические меры.
1. Следует завершить начатые 

реформы (предприятий, бюд-
жетной, налоговой, банковской 
систем и т.д.) в целях формиро-
вания цивилизованных рыночных 
отношений.

2. Необходима смена целевой 
ориентации экономической по-
литики – с подавления инфляции 
любой ценой на рост ВВП. Без 
подъема национального про-
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изводства невозможно реаль-
ное оздоровление финансовой, 
денежной, банковской систем. 
Основой этой программы долж-
на быть научно обоснованная 
модель управления переходной 
экономикой, которая стимулиро-
вала бы ее стабилизацию, затем 
подъем производства товаров и 
услуг, которые служат обеспече-
нием рубля.

3. Первоочередной антиин-
фляционной мерой является пре-
одоление кризиса инвестиций 
путем оживления инвестиционного 
процесса, концентрации средств на 
приоритетных проектах. Мировой 
опыт проектного финансирования 
свидетельствует о возможности 
максимального привлечения капи-
талов частного сектора благодаря 
реальным гарантиям и страхованию 
инвестиционного риска. «Прави-
тельственная комплексная програм-
ма стимулирования отечественных 
и иностранных инвестиций в эконо-
мику России» предусматривала рост 
доли государственных инвестиций 
с 1,5 до 5 % ВВП. Однако жесткий 
контроль ее выполнения отсутствует. 
Не работает почти ни одна схема 
поддержки инвестиций и НТП. В та-
кой поддержке нуждается и малый 
бизнес, который на Западе создает 
50–55 % ВВП, а в России – лишь 
около 10-15 %. Для стимулирования 
экономического роста необходимы 
как государственные, так и частные 
инвестиции.

Потенциальным источником 
инвестиций остается репатриа-
ция «беглых» капиталов, пере-
веденных из России за рубеж 
по нелегальным и легальным 
каналам. Для этого необходимы 
решительные меры.

II. Разработка эффективного 
законодательства. 

В настоящее время в развитии 
аграрного сектора накопился 
ряд вопросов, которые не регу-
лируются текущим российским 
законодательством. В частности, 
в отличие от большинства стран 
мира в России нет законодатель-
ного определения сельскохозяй-
ственного производителя: каж-

дый нормативный акт определяет 
его отдельно, что неудобно для 
использования в правопримени-
тельной практике. Нет разграни-
чения полномочий федерального 
и регионального уровня в прове-
дении программ поддержки АПК. 
В результате в регионах осущест-
вляют программы поддержки, 
приводящие к разрыву единого 
рыночного пространства страны, 
фактически к торговым войнам 
между регионами. Нет также 
четкого разграничения полно-
мочий между федеральными 
ведомствами в регулировании 
аграрного сектора, сложивша-
яся «ad hoc» ситуация приводит 
к очень длительному согласо-
ванию различных мер, и как 
следствие – к запаздыванию мер, 
утрате гибкости в регулировании 
сектора, а также к снижению от-
ветственности за проведение 
агропродовольственной поли-
тики в стране. Правовая неурегу-
лированность проблемы равного 

доступа к рыночной информации 
в АПК становится фактором не-
справедливой конкуренции на 
рынке агропродовольственной 
продукции: крупные компании, 
имеющие возможность собирать 
собственную информацию о рын-
ках, или компании, имеющие до-
ступ к официальной информации, 
получают рыночные преимуще-
ства перед остальными. Кроме 
того, неравный доступ к офици-
альной информации становится 
фактором коррупции в органах 
управления АПК.

Отсутствие действенных за-
конов, регламентирующих функ-
ционирование взаимосвязанных 
секторов рыночной экономики и 
ответственность экономических 
субъектов рынка – одна из при-
чин дестабилизации экономики 
и инфляции в России.

Принятые законы обеспечи-
вают лишь половину потребно-
сти рыночной экономики в них. 
Для нормализации предпри-

Рис. 1 – «Дерево целей» для сдерживания основных факторов инфляции
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нимательской деятельности не-
обходим механизм реализации 
законов, контроль их исполне-
ния. Законодательство должно 
быть рационально, устойчиво, 
непротиворечиво и вызывать 
доверие у предпринимателей и 
населения.

В формировании нового за-
кона о сельском хозяйстве не-
обходимо увеличение горизонта 
бюджетного планирования в АПК. 
В сложившихся макроэкономи-
ческих условиях хозяйствующие 
субъекты сектора планируют 
свою деятельность в среднем на 
3-4 года вперед, в то время как 
аграрная политика формируется 
в годовом режиме. Это вносит 
дестабилизацию в условия функ-
ционирования сектора. В этой 
связи назрела необходимость 
принятия периодических законов 
по государственной поддержке 
АПК на 3–4 года с примерными 
бюджетными ориентирами, кото-
рые могли бы пересматриваться 
в рамках ежегодного бюджет-
ного процесса, но, тем не менее, 
давать возможность субъектам 
рынка иметь среднесрочные 
ориентиры для своего функцио-
нирования.

В связи с отсутствием долго-
срочной стратегии развития АПК, 
направления поддержки аграр-
ного сектора в бюджете опреде-
ляются не задачами развития сек-
тора, а наличием или отсутствием 
в бюджетном классификаторе 
той или иной строки. Направ-
ления субсидий, содержащиеся 
в бюджетном классификаторе, 
инициируют выделение средств 
на это направление независи-
мо от реальных потребностей 
аграрной политики. С другой 
стороны, расходы на осущест-
вление направлений аграрной 
политики, не нашедших своего 
отражения в классификаторе, 
не получают своего отражения 
в бюджетном плане. Изменение 
классификатора позволит решить 
задачу повышения прозрачности 
расходования средств и более 
полного отражения расходов на 

поддержку аграрного сектора в 
бюджете.

Еще одна большая проблема 
– неадекватность существующе-
го бюджетного классификатора. 
Разделы бюджетной классифи-
кации не соответствуют при-
меняемым программам и не 
отражают количества средств, 
израсходованных на ту или иную 
меру поддержки, поэтому оценка 
эффективности расходования 
бюджетных средств затруднена. 
Кроме того, российская бюджет-
ная классификация не соответ-
ствует международным класси-
фикаторам, что затрудняет срав-
нения затрачиваемых средств с 
мировыми, а также препятствует 
выявлению расходов на меры 
«зеленой» и «желтой корзины» 
для целей ВТО. Следовательно, 
необходимо пересмотреть бюд-
жетные к лассификаторы для 
федерального и регионального 
бюджетов в сторону увеличения 
их прозрачности.

 Снижению уровня агфляции 
(аграрной инфляции) в России 
должно способствовать принятие 
Продовольственного кодекса, 
который должен стать набором 
стандартов, правил и регламен-
тов, регулирующих производство, 
переработку, транспортировку, 
хранение, реализацию продо-
вольственных товаров и сырья 
для их производства. 

III. Борьба с «теневой» эконо-
микой.

Любая стабилизационная про-
грамма обречена на провал, если 
власть не в состоянии противо-
стоять «теневой» экономике, 
которая контролирует примерно 
половину ВВП. Огромный ущерб 
стране наносит крупномасштаб-
ное «бегство» капитала; неуплата 
налогов, таможенных пошлин; 
проникновение преступных груп-
пировок в банковскую систему с 
целью превращения ее в «прачеч-
ную» для отмывания «грязных» 
денег; присвоение ими привати-
зированного имущества, сращи-
вание с легальным бизнесом и 
властными структурами.

IV. Восстановление доверия 
к рублю.

Непреложна истина, что до-
верие к правительству, которое 
выпускает деньги, способствует 
устойчивости денежного об-
ращения. Для восстановления 
доверия к рублю необходимо 
преодолеть кризис государствен-
ности, упрочить политическую 
стабильность в стране. Не менее 
важно повысить профессиона-
лизм управленческих структур, 
сотрудники которых недостаточ-
но знают современные методы 
управления рыночной экономи-
кой и инфляцией с учетом миро-
вого опыта. Например, в отличие 
от России, в мировой практике 
при инфляции не принято офици-
ально объявлять о предстоящем 
повышении цен, курса доллара, 
изменений в денежной системе, 
так как это усиливает недоверие 
и «бегство» от рубля к инвалюте.

V. Сдерживание финансовых 
факторов инфляции.

1. Ключевое место в антиин-
фляционной стратегии занимает 
оздоровление бюджетов всех 
уровней и преодоление специ-
фических форм проявления бюд-
жетного кризиса в России:

– неисполнение бюджета, фи-
нансирование в произвольном 
объеме; позаимствованное из 
мировой практики секвестиро-
вание (сокращение) расходов в 
зависимости от реального по-
ступления доходов распростра-
няется на незащищенные статьи 
бюджета (в том числе государ-
ственные инвестиции, науку, 
здравоохранение, образование) 
ради пожарных мер (например, 
для погашения задолженности по 
пенсиям и зарплате);

– нецелевое использование 
бюджетных средств (например, 
предвыборная «черная касса»);

– финансирование бюджетных 
расходов платежными средства-
ми различной ликвидности;

– слабый контроль исполнения 
госбюджета. Рыночная эконо-
мика требует строгой регламен-
тации бюджетного процесса. 
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Поэтому Бюджетный кодекс не-
обходим для законодательного 
регулирования бюджетных от-
ношений.

2. Для сдерживания инфляции 
необходима научно обоснован-
ная налоговая политика, которая 
не должна парализовать бизнес 
и толкать его в «теневую» эко-
номику. Налоговая политика в 
России должна ориентироваться 
не только на фискальные цели, 
но и на регулирование развития 
экономики. Судя по мировому 
опыту, налоги играют двоякую 
роль в инфляционном процессе 
по линии его усиления и сдержи-
вания в зависимости от методов 
налоговой политики. Сужение 
налогооблагаемой суммы в ус-
ловиях экономического спада до-
полняется низкой собираемостью 
налогов. В налоговой системе 
России сочетаются карательные 
налоговые ставки и обилие ла-
зеек, позволяющие не платить 
налоги. Уклонение от уплаты 
налогов связано не только с не-
совершенством налогового за-
конодательства, но и с работой 
налоговой службы, несмотря на 
ужесточение контроля за сбор-
щиками налогов. В этой связи 
перераспределение налогового 
бремени необходимо дополнить 
эффективным механизмом ответ-
ственности налогоплательщиков.

VI. Регулирование денежных 
факторов инфляции.

1. Не менее важно совершен-
ствование структуры офици-
альной денежной массы в об-
ращении. В России велика доля 
наличных денег в денежной массе 
(30–40 % против 5–10 % в разви-
тых западных странах). Снижению 
потребности оборота в наличных 
деньгах будут способствовать: 
развитие различных платежных 
карточек; совершенствование 
безналичных расчетов, выплата 
заработной платы (где возмож-
но) через банкоматы в надежных 
банках.

2. В антиинфляционных ме-
рах особое место принадлежит 
регулированию скорости обра-

щения одноименной денежной 
единицы, так как увеличение ее 
равносильно дополнительной 
эмиссии денег при прочих равных 
условиях.

3. Чтобы взять инфляцию под 
контроль, необходима реальная 
статистика и внедрение эконо-
мико-математической модели 
денежного обращения в ценах 
анализа и прогнозирования мно-
гоплановых денежных потоков.

4. Важным направлением 
антиинфляционной политики и 
стратегии экономического роста 
политики является санация и 
реструктуризация банковской 
системы.

VII. Регулирование цен и за-
работной платы.

Регулирование цен и зара-
ботной платы – составная часть 
многофакторной антиинфля-
ционной стратегии. Шоковая 
либерализация цен в 1992 г. под 
влиянием требований МВФ рас-
крутила инфляционную спираль 
заработной платы и цен. Пред-
приятия-монополисты до сих 
пор предпочитают повышать 
цены, а не увеличивать произ-
водство. Торговые посредники 
также взвинчивают цены.

Практика России подтвердила, 
что рыночное регулирование цен 
недостаточно в условиях несо-
вершенной конкуренции и одно-
значной зависимости динамики 
цен от курса рубля к доллару в 
связи с высокой долей импорта. 
Даже при снижении курса дол-
лара к рублю цены не снижаются. 
В мировой практике при кризис-
ной ситуации принято дополнять 
рыночное регулирование цен 
государственным в виде лимити-
рования их роста. Для регулиро-
вания инфляционного процесса 
необходимо нейтрализовать и 
его внешние факторы. Поспеш-
ная отмена монополии внешней 
торговли и валютной монополии, 
интеграция России в мировую 
экономику – все это открыло 
шлюзы внешних факторов ин-
фляции, которые переплелись с 
внутренними. Индекс открытости 

экономики России с учетом не-
организованной торговли выше, 
чем в США и Японии, и отражает 
уязвимость и зависимость России 
от конъюнктуры мировых рынков.

Инфляционным фактором 
является не только внутреннее 
«бегство» от рубля к доллару, но 
и внешнее «бегство» российского 
капитала за рубеж, что харак-
терно для стран, переживающих 
экономические и политические 
трудности. Тем самым Россия 
лишается одного из источников 
инвестиций, необходимых для 
экономического роста и сдержи-
вания инфляции. Необходима го-
сударственная программа сдер-
живания «бегства» капиталов и 
их частичной репатриации. Она 
должна включать меры против:

а) отмывания «грязных» денег, 
связанных с противоправными 
действиями юридических лиц и 
внедрением их в легальные фи-
нансовые потоки;

б) нелегального «бегства» 
капитала (оставление за рубе-
жом части экспортной выручки, 
контрабанда, упущенная выгода 
на бартерных сделках, аван-
совые платежи по фиктивным 
импортным сделкам, уклонение 
от уплаты налогов в иностранной 
валюте и т.д.);

в) «бегства» капитала по ле-
гальным каналам, что не всегда 
принимается во внимание. Речь 
идет о чрезмерном увеличении 
зарубежных активов россий-
ских банков; завышении счетов 
«ностро» в иностранных банках-
корреспондентах; авансовых пла-
тежах по импорту, приобретении 
недвижимости за рубежом.

Для сдерживания внешних 
факторов инфляции необходимо 
более эффективное регулирова-
ние внешнеэкономической дея-
тельности, совершенствование 
экспортного и валютного контро-
ля, меры против «долларизации» 
экономики.

VIII. Совершенствование на-
циональной политики по смягче-
нию последствий либерализации 
сельскохозяйственной торговли и 
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ограничения поддержки аграр-
ного сектора.

В рамках борьбы с аграрной 
инфляцией мы предлагаем ис-
пользовать следующие направ-
ления совершенствования поли-
тики по смягчению последствий 
ухудшения финансово-экономи-
ческого положения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей 
в результате постепенного откры-
тия аграрно-продовольственного 
рынка: 

– развитие рыночной инфра-
структуры аграрно-продовольствен-
ного сектора; 

– развитие социальной инфра-
структуры села и повышение образо-
вательного уровня сельских жителей; 

– развитие и поддержка несель-
скохозяйственных видов деятель-
ности в сельской местности; 

– поддержка доходов сельско-
хозяйственных товаропроизво-
дителей, не связанная с произ-
водством продукции; 

– поддержка сельскохозяйствен-
ного производства. 

Таким образом, для ликвидации 
инфляционного потенциала прави-
тельство обязано ускорить проведе-
ние реформ, акцентируя внимание 
на структурной перестройке и мо-
дернизации национальной эконо-
мики и всестороннем стимулиро-
вании рыночных отношений как 
необходимого условия макроэконо-
мической стабилизации, быстрого и 
стабильного экономического роста.
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Природа серьезным образом влияет на поли-

тические и экономические процессы, особенно в 
развивающихся странах: в то время как развитые 
европейские государства все в меньшей степени 
зависят от природных условий и ресурсов, поль-
зуясь преимуществами информационного эконо-
мического уклада, Ближний и Средний Восток, в 
частности, существуют именно благодаря осво-
ению недр, поиску новых путей задействования 
имеющихся «естественных» преимуществ. Причем, 
одновременно с наличием прекрасных условий для 
существования добывающей промышленности и 
комплементарных ей обрабатывающих отраслей, 
во многих странах ближневосточного региона 
слабо выражен сельскохозяйственный потенциал.

В физико-географическом отношении Ирак 
можно разделить на четыре части: горную, север-
ную и северно-восточную (Иракский Курдистан) и 
пустынную юго-западную (Эль-Бадийя), представ-
ляющую окраину Сирийско-Аравийского плато, 
равнину Эль-Джазира (Верхняя Месопотамия) и 
нижнюю Месопотамию, выходящую к берегам 
Персидского залива.

Горный регион представляет собой отроги мас-
сивов Восточного Тавра и Загроса, находящихся в 
пределах Турции и Ирана. Ряд небольших горных 
хребтов, сложенных известняками, гипсами и пес-
чаниками, не позволяет использовать данные земли 
в сельском хозяйстве. Однако ниже располагаются 
обширные плодородные равнины – Эрбильская 
впадина, Халдейское плоскогорье.

Северо-восточный район Ирака представляет 
собой сельскохозяйственную местность, с лугами, 
которые используются летом для отгонного живот-
новодства живущими здесь курдами и арабами.

Южная часть Эль-Джазира представляет собой 
сухую степь, переходящую в каменистую или песча-
ную пустыню. Водные ресурсы здесь ограничивают-
ся лишь суженными руслами рек, наполняющимися 
водой в период зимних дождей.

Южная часть Нижней Месопотамии сильно за-
болочена, здесь расположены большие массивы за-
росших высоким тростником озер и болот. Месопо-
тамская низменность изрезана многочисленными 
оросительными каналами, однако на значительных 
площадях сильное засоление почвогрунтов являет-
ся препятствием для хозяйственного использования 
земель и требует проведения дорогостоящих мели-
оративных работ.

Юго-западная часть Ирака занята в основном 
равниной, покрытой песками, галькой, местами 
сложенной глинистым материалом. Здесь также не-
мало сухих русел рек, заполняющихся водой только 
в период зимних дождей.

Ирак, за исключением его южной части, рас-
положен в пределах субтропического пояса сре-
диземноморской климатической области, то есть 

климатические условия здесь благоприятны для 
выращивания многих культур. Южная часть страны 
входит в тропический климатический пояс. Для гор-
ной части типичны жаркое сухое лето и мягкая зима 
с небольшими морозами и частыми снегопадами. 

Количество осадков в северо-восточном Ираке 
существенно – оно достигает 1000 мм, причем ос-
новная часть выпадает в дождливый осенний сезон, 
начинающийся в ноябре, и зимой в виде снега.

Климат Верхней Месопотамии характеризуется 
знойным летом и мягкой дождливой зимой, за ко-
торую выпадают около 300 мм осадков. Снег бывает 
редко и быстро тает, средняя температура воздуха в 
январе колеблется в пределах +10о, но в некоторые 
годы опускается до -7о, средняя температура июля, 
превышающая +30о, иногда достигает +50о.

В Нижней Месопотамии, лежащей в тропиче-
ском поясе, теплая зима и жаркое влажное лето. 
В Барсе, лежащей всего на 2 м выше уровня моря, 
температура в январе колеблется в пределах от +13о 

до +18о. Средняя июльская температура там лишь 
немного превышает +30о. 

К климатическим особенностям Ирака, благо-
приятствующим сельскохозяйственной деятельно-
сти, можно отнести незаметный переход от одного 
сезона к другому.

Немаловажно, что Ирак является единственной 
страной на Ближнем и Среднем Востоке, на терри-
тории которой протекают весьма многоводные реки. 
Две самые крупные из них – Тигр и Евфрат. 

На территории Ирака много озер, причем боль-
шая их часть сосредоточена в южной половине 
страны. Самые крупные: Эс-Саадия, Умм-эль-Бакр, 
Ауда и Эль-Хаммар. Эти озера и болота Южного 
Ирака имеют пойменное происхождение. Они 
питаются водами Тигра и Евфрата, их очертания 
непостоянны и зависят от уровня воды в реках. Там 
находятся деревни, население которых занимается 
рыболовством, а после спада воды – разведением 
риса и бахчевых культур на осушенных землях.

Почвы Ирака довольно разнообразны. В рав-
нинных районах распространены луговые и лугово-
аллювиальные почвы, сформированные на речных 
наносах, богатые питательными веществами. Для 
Верхней Месопотамии характерны сероземы, в 
значительной степени засоленные. В северных 
горных районах преобладают каштановые почвы, 
на восточных окраинах месопотамской низменно-
сти нередко встречаются бесплодные солончаки, а 
южные районы заняты песками.[4]

Можно сделать вывод, что, несмотря на благо-
приятные климатические условия, из-за неплодо-
родности почв сельскохозяйственная деятельность 
возможна в основном в равнинных районах севера 
и северо-востока. Обеспеченность водными ресур-
сами также неустойчива и меняется от одной части 
страны к другой, а также в зависимости от сезона.
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Недостаточность воды на Ближнем Востоке есть 

глубоко укоренившаяся проблема безопасности; 
она еще усиливает напряженность, уже существу-
ющую между правительствами региона, и препят-
ствует даже техническому сотрудничеству [2].

Проблема воды значительно осложнилась в 
ноябре 1989 г., когда Турция построила на Евфрате 
плотину Ататюрк и получила возможность контро-
лировать количество воды, поступающей  в Сирию 
и Ирак. Турецкое правительство обязалось давать 
определенное количество воды в секунду, недоста-
точное для указанных стран. Сирий ское правитель-
ство возложило ответственность за многие пробле-
мы с электричеством и в сфере сельского хозяй ства 
на турецкие плотины. По мнению турецкой стороны, 
ей был осуществлен проект, оказавший благо-
творное влияние на экосистему в целом, плодами 
которого пользуются и Сирия, и Ирак, что должно 
быть принято во внимание при разделе воды. Она 
внесла предложение распределять воды Тигра и 
Евфрата по некоему 3-ступенчатому плану. В осно-
ве его лежала систематическая оценка количества 
воды, необходимого для ирригации каждой стране. 
Сирия и Ирак расценили этот план как ограничение 
своей независимости, три стороны не смогли при-
йти к единому решению о статусе рек [2].

Сирии и Ираку необходима вода в больших 
объемах, не в последнюю очередь в связи с опреде-
ленными внутриполитическими и экономическими 
устремлениями данных стран. Многие арабские го-
сударства видят стратегию собственного развития в 
переходе к расширенной концепции национальной 
безопасности. Данная концепция включает в себя 
не только защиту государственной территории, но 
и политику полного самообеспечения предметами 
первой необходимости, в том числе продоволь-
ствием и сельскохозяйственными продуктами. 

Описанные выше климатические условия и 
недостаточная обеспеченность пресноводными 
ресурсами вызывает к жизни активное внедрение 
ирригационного земледелия, за чем логично сле-
дует резкий скачок в потреблении воды.

Даже при наличии достаточного количества 
воды, ее использование для нужд сельского хо-
зяйства сопряжено со значительными трудностя-
ми. Сильная летняя жара может создать резкий 
перепад температур на земной поверхности и в 
приземном слое атмосферы, что приводит к бы-
строму испарению влаги и накоплению минераль-
ных солей в почве. Таким образом, избыточное 
орошение может привести к быстрому засолению 
почвы. После ряда неудачных экспериментов в Тур-
ции, Иране, Израиле и Ираке было признано, что 
ирригационные работы должны сопровождаться 
быстрым отводом воды из обводненных районов, 
чтобы предотвратить засоление почв. В результате 
в Египте и Ираке приоритетом считается не соз-

дание новых систем орошения, а подпочвенный 
дренаж, без которого орошение бесполезно и 
даже вредно [3].

Земледелие на неорошаемых землях возможно 
только там, где выпадает более 200 мм осадков в 
год, преимущественно в зимний период, поскольку 
лето везде засушливое. Наиболее крупные очаги 
земледелия на неорошаемых землях расположены 
в Турции и северном Иране, неорошаемое земле-
делие играет значительную роль в Сирии, Ираке 
и Йемене. Оно в основном сопряжено с риском, 
поскольку количество осадков нестабильно и ча-
сто отклоняется на 20 % выше или ниже сезонной 
нормы, что приводит к резким колебаниям урожаев. 
Хотя под неорошаемыми культурами на Ближнем 
и Среднем Востоке занято больше земли, чем под 
орошаемыми, первые дают менее 1/10 части сель-
скохозяйственной продукции. 

Ситуация обостряется на неорошаемых зем-
лях в районах неустойчивого земледелия. В годы, 
когда осадков выпадает больше, земледельцы из 
соседних лучше увлажненных районов стремятся 
расширить обрабатываемые земли за счет погра-
ничных районов, а владельцы скота – увеличить 
его поголовье. Правительства иногда проводят 
эксперименты по механизации земледелия. Это 
усиливает нагрузку на скудные почвенные ресурсы 
пограничных районов и за несколько лет истощает 
почву. Примером служит попытка в 1950-х годах 
возделывать пшеницу и ячмень в обширных семиа-
ридных районах северо-западного Ирака: в течение 
нескольких лет валовой сбор и урожайность сильно 
колебались, а затем начали сокращаться. 

Воду для орошения можно получать также из 
подземных источников. К ним относятся возобно-
вимые запасы грунтовых вод, которые постоянно 
подпитываются за счет атмосферных осадков или 
подземных вод, и невозобновимые запасы, такие, 
как изолированные древние водоемы в Сахаре и 
на Аравийском полуострове. Использовать не-
возобновимые запасы надо предельно бережно. 
Даже возобновимые запасы грунтовых вод следует 
откачивать осторожно, иначе произойдет силь-
ное понижение уровня этих вод, что произошло 
в Иордании, в западной части пустынь Египта, в 
прибрежных районах Аравийского полуострова и 
повсеместно в районе Персидского залива. 

Важным сельскохозяйственным ресурсом Ближ-
него и Среднего Востока являются пастбищные 
угодья. Расположенные на периферии пустынь, они 
долгое время обеспечивали скотоводам-кочев-
никам средства к существованию. Во избежание 
истощения пастбищ стада должны постоянно пере-
двигаться в зависимости от сроков или циклич-
ности влажного сезона. Там, где практиковалось 
чрезмерное использование пастбищ, поголовье 
скота резко падало, как это произошло в период 
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между серединой 1950-х и серединой 1970-х годов 
в некоторых районах Ирана и в Ираке.[4]

Важность сохранения сельского хозяйства на 
Ближнем Востоке подчеркивается снижением уров-
ня доходов от добычи и продажи нефти, что делает 
стратегии развития других отраслей народного 
хозяйства особенно актуальными [1]. В сельском 
хозяйстве занята существенная часть населения 
Ближнего и Среднего Востока. Как показывает опыт 
некоторых стран региона, в частности, Египта, Тур-
ции и Сирии, сектор может составлять значительную 
часть валового внутреннего продукта. Однако в 
целом регион не богат плодородными почвами и 
водными ресурсами, площади обрабатываемых 
земель невелики, продуктивность многих угодий 
низкая.

Ограниченная обеспеченность ресурсами 
предполагает подчеркнутую рациональность и 
экономность их использования, а также широкое 
задействование всех потенциальных источников 

роста и развития сельскохозяйственного сектора. 
К ним можно отнести:

– урегулирование правовых вопросов относи-
тельно водных ресурсов Тигра и Евфрата;

– восстановление систем орошения на основе 
данных ресурсов;

– использование подземных вод;
– обеспечение режима циркуляции поголовья 

скота, выделение и обособление пастбищных угодий;
– проведение работ по отводу воды из районов, 

охваченных ирригацией, в целях предотвращения 
засоления почв.

Сельское хозяйства Ирака, как и многих стран 
Ближнего Востока, находится на данный момент в 
кризисе. Несмотря на рассмотренные нами пробле-
мы, связанные с объективными факторами, упадок 
сельскохозяйственного сектора связан в большей 
степени с политическими аспектами. Тем не менее, 
в случае их относительного урегулирования, данная 
отрасль имеет большой потенциал в регионе.
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Пищевая промышленность 
имеет стратегическое значение 
для российской экономики. В соот-
ветствии с долгосрочной програм-
мой социально-экономического 
развития страны, разработанной 
министерством экономического 
развития и торговли на 2020-2030 
годы, в пищевую отрасль плани-
руется инвестировать около 1000 
млрд рублей, при этом 55% пред-
полагается направить на техноло-
гическую модернизацию отрасли. 

Отраслевыми особенностями 
пищевой промышленности Рос-
сийской Федерации являются:

– производство пищевой про-
мышленностью продукции раз-
личных товарных групп, имеющих 
определенную специфику;

– формирование вертикально 
интегрированных структур. В от-
личие от горизонтальной инте-
грации, при которой происходит 
объединение нескольких компа-
ний, производящих одни и те же 
товары или услуги, вертикальная 
интеграция направлена на захват 
одной компанией нескольких 
этапов производства товаров 
или услуг;

– наличие крупных холдингов, 
представляющих собой совокуп-
ность материнской компании и 

контролируемых ею дочерних 
компаний. 

В условиях глобализации хо-
зяйственной деятельности рос-
сийский рынок является привле-
кательным для транснациональ-
ных корпораций, ищущих новые 
рынки сбыта своей продукции и 
создающих филиалы и дочерние 
предприятия в России [1]. Одним 
из наиболее привлекательных 
сегментов пищевой промышлен-
ности для западных инвесторов 
является кондитерская промыш-
ленность, это объясняется огром-
ной потребительской аудиторией 
и ростом покупательной способ-
ности россиян.

В настоящее время положение 
в кондитерской промышленно-

сти на рынке является сложным 
и неоднозначным. Анализ по-
казателей развития отрасли по-
зволяет сделать вывод, что про-
изводство кондитерских изделий 
в Российской Федерации к 2008 
году составило 2848 тыс. тонн 
продукции и достигло уровня 
1990 г. В 2009 году, под влиянием 
мирового финансового кризиса, 
производство кондитерских из-
делий сократилось на 8,7 % по 
сравнению с 2008 годом и со-
ставило 2600 тыс. тонн. В 2010 
году, по данным исследования 
компании Intesco Research Group 
«Рынок кондитерских изделий. 
Предварительные итоги 2010 
года», объем российского рынка 
кондитерских изделий вырос на 

Рис. 1 – Объем производства кондитерских изделий в Российской Федерации 
в 2000 – 2010 годах
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1,6 % и составил 2642 тыс. тонн 
произведенной продукции (ри-
сунок 1).

В натуральном выражении 
более половины потребляемой в 
стране кондитерской продукции 
приходится на мучные изделия. 
Прирост рынка мучных изделий 
в 2007-2008 годах в натуральном 
и стоимостном выражении соста-
вил 8,9 и 27,9 % соответственно 
(Исследования компании MEMRB 
Retail Tracking Services «Обзор 
российского рынка мучных кон-
дитерских изделий»). 

По данным исс ледования 
компании Intesco Research Group, 
объем российского рынка мучных 
кондитерских изделий в 2009 
году сократился на 4,8 % и со-
ставил 1448 тыс. тонн продукции. 
В 2010 году эта тенденция сохра-
нилась (причина заключается 
в сокращении урожая зерна и 
сахарной свеклы вследствие не-
благоприятных погодных условий 
2010 года), объем российского 
рынка мучных кондитерских 
изделий снизился на 0,7 % – до 
1438 тыс. тонн продукции. В 2009 
году среднедушевое потребле-
ние мучной кондитерской про-
дукции в России составило 10,3 
килограмма на человека, по 
предварительным итогам 2010 
года произошло снижение этого 
показателя до 10,1 килограмма 
на человека.

Вмес те с тем, вс ледс твие 
сравнительно низкой эластич-
ности спроса, рынок мучных 
кондитерских изделий является 
устойчивым и достаточно пред-
сказуемым. Одной из тенденций 
российского рынка мучных кон-
дитерских изделий продолжает 
оставаться увеличение объема 
сегмента рынка пакетированных 
мучных кондитерских изделий. 
Это обусловлено масштабной 
рекламной активностью крупных 
корпораций, выпускающих упа-
кованные изделия; развитием ре-
гиональных рынков, на которых 
известные марки стали вытеснять 
небрендированную развесную 
продукцию местных компаний; 

более точным позиционирова-
нием брендов и выстраиванием 
грамотной коммуникации с це-
левой аудиторией.

Более детально рынок сегмен-
тирован по видам мучных конди-
терских изделий – на нем выде-
ляют печенье; торты и пирожные; 
пряники и коврижки; вафли; 
кексы, бабы и рулеты; галеты и 
крекеры, а также другие мучные 
кондитерские изделия. По дан-
ным, представленным компанией 
Intesco Research Group, в 2010 году 
в структуре рынка мучных кон-
дитерских изделий наибольшая 
доля рынка в натуральном вы-
ражении принадлежала сегменту 
печенья – 42 % (547,3 тыс. тонн) 
(рисунок 2).

Лидерами производства муч-
ных кондитерских изделий в 
2010 году стали Центральный, 
Приволжский, Сибирский и Се-
веро-Западный федеральные 
округа. Более четверти всего объ-
ема российского производства 
мучных кондитерских изделий 

– 25,9 % – приходилось на Цен-
тральный ФО. 

В сегменте печенья более 10 % 
отечественного производства 
приходится на предприятия Ки-
ровской области, доли Брянской 
и Омской областей составили 
соответственно 5 и 4,8 %. 

Лидерами производства галет 
и крекеров являются Псковская 
область (10 %), Воронежская об-
ласть (9,5 %), Красноярский край 
(8 %).

Кроме традиционных видов 
кондитерских изделий, ряд круп-
ных предприятий, специализиру-
ющихся на производстве мучных 
кондитерских изделий, выпускает 
продукцию под названием «сухие 
завтраки» (подушечки с напол-
нителями, кукурузные палочки, 
кукурузные хлопья, шоколадные 
и медовые шарики). Рынок сухих 
завтраков, являясь частью рынка 
продуктов быстрого и момен-
тального приготовления, в насто-
ящее время активно развивается. 
Возникнув в РФ в 1994 г., рынок 
готовых завтраков сформировал-
ся на основе импортозамещения: 
до 1998 г. в РФ импортировали 
готовые завтраки под брендами 
Bruggen, Hahne, Kellog’s и Nestle, 
и только с 1998 г. на рынке стали 
появляться отечественные произ-
водители сухих завтраков.

Так, в 2009 г. по сравнению с 
2008 г., рост этого сегмента со-
ставил 13 %, несмотря на общий 
экономический спад; в 2010 г. он 
вырос на 17 % в объеме и на 21 % 
в денежном выражении, и со-
храняются предпосылки для его 
дальнейшего роста. Лидером в 
производстве сухих завтраков 
является Приволжский феде-
ральный округ – на него прихо-
дится почти 1/3 всего российского 
производства.

Учитывая интерес к россий-
скому кондитерскому рынку со 
стороны транснациональных 
корпораций и проанализировав 
основные сегменты кондитерской 

Рис. 2 – Структура рынка мучных кондитерских изделий по видам в 2010 г. (в 
натуральном выражении)
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промышленности, можно сделать 
выводы о привлекательности для 
западных инвесторов, прежде 
всего, сегмента готовых завтраков 
и печенья (в силу высоких темпов 
роста и больших объемов).

В современных ус ловиях 
транснациональные корпорации 
превратились в доминирующий 
фактор мировой экономики и 
играют важнейшую роль в со-
единении многих национальных 
экономик и создании интерна-
циональной производственной 
системы [2].

В условиях глобализации хо-
зяйственной деятельности глав-
ной целью современных ТНК 
является максимизация прибыли 
и увеличение доли рынка [1]. 

Одной из американских ТНК 
пищевой промышленности, при-
шедшей на российский рынок, 
является Kellogg Company, или 
KELLOG'S, – крупнейший про-
изводитель сухих завтраков и 
продуктов питания быстрого 
приготовления. Компания вы-
пускает широкий ассортимент 
сухих завтраков, крекеров, тостов, 
вафель, злаковых продуктов под 
торговыми марками Kellogg’s, 
Keebler, Cheez-It, Murray, Austin, 
Famous Amos и др. Предприятия 
Kelloggs расположены в 17 странах 
мира, а их продукция продается в 
180 странах. По итогам 2010 года 
оборот компании составил более 
12 млрд долл., чистая прибыль – 
более 1,5 млрд долл., рыночная 
капитализация компании оцени-
валась в 20 млрд долл.

Ретроспективный анализ фор-
мирования и функционирования 
транснациональной корпорации 
KELLOG'S показывает, что она ве-
дет «агрессивную» политику и для 
выхода на новые рынки исполь-
зует сделки слияний-поглощений. 
Проникновение ТНК KELLOG'S на 
российский рынок началось в 
2006 году, активную стратегию 
поглощения корпорация реали-
зовала в 2008 году, приобретя 
100 %  акций воронежского хол-
динга – компании ЗАО «United 
Bakers», ведущего отечественного 

изготовителя крекеров и готовых 
завтраков. Российская компания 
United Bakers была представлена 
шестью филиалами общей мощ-
ностью 90 тыс. тонн крекеров, 
печенья и экструзионной продук-
ции в год (торговые марки «Лю-
бятово», «Янтарь» и «Фантекс»). 
В 2008 году United Bakers зани-
мала 44,7 % российского рынка 
крекеров, 6,8 % печенья, 23,6 % 
готовых завтраков (экструзии) и 
90 % рынка полуфабрикатов для 
кондитерской промышленности. 

На момент приобретения кор-
порацией KELLOG'S холдинга 
United Bakers глобальными кон-
курентами на российском рын-
ке являлись корпорация Nestle, 
заключившая стратегический 
альянс с производителем го-
товых завтраков  – компанией 
«Быстров», и корпорация Kraft, 
которая после приобретения кон-
дитерской части бизнеса Danone 
поглотила российскую компанию 
«Большевик». Несмотря на то, что 
корпорация KELLOG'S не имела в 
России разветвленной сети дис-
трибуции, по сравнению с компа-
ниями Nestle и Kraft, реализация 
агрессивной корпоративной по-
литики позволила осуществить 
сделку поглощения  холдинга 
United Bakers, превратив его в 
дочерний филиал. 

По оценкам специалистов, 
рынок готовых завтраков в Рос-
сии растет за год в среднем на 
25 – 40 %, рынок печенья – на 15 
%, крекеров – на 10 %. KELLOG'S, 
войдя на этот сегмент российско-
го рынка, планирует использовать 
стратегию вытеснения с данного 
рынка небольших предприятий, 
за счет чего сможет расти быстрее 
рынка в целом. 

Прис у тс твие корпорации 
KELLOG'S на российском конди-
терском рынке имеет неодно-
значные экономические и соци-
альные последствия. 

Положительным экономиче-
ским эффектом является выход 
United Bakers на международный 
рынок (компания начала осваи-
вать рынки Беларуси, Казахстана, 

Монголии, Армении, Азербайд-
жана, Грузии, Прибалтики, Укра-
ины), позволяющий обеспечить 
определенную интеграцию Рос-
сии во внешнеэкономическое 
пространство. 

С позиций рынка, к положи-
тельным социальным эффек-
там деятельности корпорации 
KELLOG'S в России можно отнести 
повышение качества продукции 
компании (за счет привлечения 
инвестиций и внедрения на пред-
приятиях европейской системы 
качества). В настоящее время 
по международным стандартам 
качества сертифицировано про-
изводство в Псковском филиа-
ле российского подразделения 
KELLOG'S. Благодаря совместным 
усилиям, планируется довести 
годовой оборот дочерней компа-
нии до 500 млн долл. к 2013 – 2015 
годам. 

Проявлениями положитель-
ного социального эффекта для 
работников компании являются:

1. Высокие заработные платы 
(средняя заработная плата ра-
бочего цеха – 15 – 18 тыс. руб., 
менеджера среднего звена – 35 

– 60 тыс. руб.)
2. Предоставление социаль-

ного пакета и дополнительного 
медицинского обслуживания.

3. Формирование корпора-
тивной культуры, представля-
ющей собой систему ценностей 
организации и обеспечивающей 
благоприятный микроклимат в 
коллективе.

4. Оценка деятельности и 
компетенций сотрудников в со-
ответствии с международными 
стандартами (система ключевых 
показателей компетенций KPI).

Однако деятельнос ть ТНК 
KELLOG'S на российском рынке 
генерирует и отрицательный со-
циальный эффект. Это фокусиро-
вание производства на высоко-
маржинальных видах продукции 
(крекеры, галеты, сухие завтраки), 
что приводит к сокращению ас-
сортимента, выпускаемого  до-
черним предприятием (в 2011 году 
было принято решение вывести 
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из ассортимента группы восточ-
ных сладостей, производимых 
на производственных площадках 
г. Воронежа (зефир, лукум, ирис, 
пряник «Сувенирный»), а также 
ряд наименований по печенью). 

Другим негативным социаль-
ным эффектом является сокра-
щение численности рабочих мест, 
в том числе за счет ликвидации 
производственных площадок. Так, 
например, в феврале 2011 года 
собственником ТНК KELLOG'S в 
США было принято решение о 
закрытии Гороховецкого филиала 
в целях оптимизации структуры 
компании, производство креке-
ров было перенесено на воро-
нежскую площадку. В итоге после 
принудительной ликвидации 
филиала, имеющего 70-летнюю 
историю на российском рынке, 
безработными оказались свыше 
500 человек, что приведет к ро-
сту безработицы в Гороховецком 
районе РФ с 3,4 % до 7,1 %. 

Подводя итоги деятельности 
KELLOG'S в Российской Феде-
рации, необходимо отметить, 
что имеются трудности, которые 
испытывает компания в силу 
специфики российских условий. 
В 2010 году корпорация испы-
тывала значительные трудности 

при продвижении на российский 
рынок: потеря величины выручки, 
в среднем, составила около 2 % 
за квартал, а величины прибыли 

– около 3 % за квартал, в резуль-
тате чего корпорация понизила 
годовой прогноз для инвесторов 
на 2010 год. 

Основными проблемами, с 
которыми связана деятельность 
ТНК KELLOG'S в России, являются:

1. Проблема поиска квали-
фицированных кадров (по пла-
нированию бизнес-процессов, 
управлению качеством и т.д.). 
Предъявление высоких требова-
ний к сотрудникам и оценивание 
их работы по международным 
стандартам KPI приводит к дефи-
циту высококвалифицированных 
кадров. Для ликвидации этой 
проблемы компания пользуется 
в России услугами международ-
ных рекрутинговых кадровых 
агентств. Кроме этого, для сотруд-
ников компании организуются 
тренинги, обучающие программы, 
стажировки в США. Это приводит 
на первоначальном этапе к росту 
расходов компании.

2. Проблемы с продвижением 
готовой продукции в торговые 
сети – АШАН, Карусель, Магнит, 
Пятерочка (корпоративная куль-

тура KELLOG'S не подразумевает 
систему «откатов» и договорен-
ностей, практикуемых в россий-
ских компаниях).

3. Сложности в оценке рос-
сийского рынка, и особенно рос-
сийских поставщиков. Внедрение 
международных стандартов ка-
чества на дочернем предприятии 
ведет к ужесточению требований, 
предъявляемых к российским 
поставщикам, которые не всегда 
могут быть исполнены. В целях 
недопущения срывов произ-
водства в компании необходимо 
разработать критерии оценки на-
дежности российских поставщи-
ков и создать перечень сертифи-
цированных поставщиков сырья.

В целом, дальнейшая дея-
тельность корпорации KELLOG'S 
на российском рынке напрямую 
связана с успешным решением 
обозначенного круга проблем. 
По нашему мнению, для этого на 
дочернем предприятии KELLOG'S 
целесообразно внедрить регла-
мент функционирования инте-
грированной цепочки поставок 
и методику оценки надежности 
поставщиков, что может служить 
механизмом адаптации ком-
пании к российским условиям 
хозяйствования. 
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В первой половине 2010-х 
годов в России была создана 
«Концепция Стратегии соци ально-
экономического развития реги-
онов Российской Федера ции». В 
этом документе пред ставлена тео-
ретическая модель регионально-
го раз вития, основанная, прежде 
всего, на ком плексном использо-
вании региональных ресурсов и 
реформировании основных сфер 
деятель ности государственной 
вла сти. За короткое время в ре-
гионах России были разработаны 
и прошли презен тацию в Минре-
гионразвития РФ региональные 
стратегии, которые должны были 
бы служить основанием для 
преодоления асимметрии раз-
вития субъектов федерации. В 
каждой стратегии в той или иной 
степени были исследованы стра-
тегические приоритеты развития, 
проведена диагностика рисков и 
наме чены инвестиционные про-
екты, которые необходимо реа-
лизовать в рамках среднесрочных 
программ развития.

По истечении пяти лет стра-
тегических преобразований, к 
сожалению, не много регио нов, на 
территории которых были успеш-
но реализованы перспек тивные 
планы развития. 

В Воронежской области в 2010 
году утверждена Стратегия соци-

ально-экономического развития 
на долгосрочную перспективу, 
установлены приори тетные на-
правления развития. 

Как отмечено в тексте стра-
тегии, для оценки результата ее 
реализации «необходим ком-
плексный анализ существующего 
состояния и интересов всех субъ-
ектов, оценочный прогноз по-
следствий той или иной политики, 
характери стика ее отсроченных 
результатов»  [3].

В стратегии указывается на 
с держивающие фак торы, не 
позволяющие в полной мере 
реализовать потенциал региона: 
относительно низкий уровень 
развития экономики региона, 
дисбаланс развития рынка тру-
да, демографиче ские вызовы и 
социальные проблемы, ограни-
ченность бюджетных средств и 
низкая эффективность бюджет-
ных расходов, снижение инве-
стиционной и со циальной при-
влекательности региона на фоне 
других субъектов РФ.

Как показывает анализ, причи-
ны, сдерживающие реализацию 
стратегиче ских планов, можно 
сгруппировать условно в три 
класса:

1. Общестрановые, связанные 
последовательно реализуемой 
стратегии раз вития в масштабах 

государства (общегосударствен-
ной стратегии).

2. Недоучет факторов высо-
кой степени неопределенности 
функционирова ния градооб-
разующих предприятий, которые, 
в основном, уста навливают поле 
финансового бла гополучия ре-
гиона.

3. Отсутствие реальных меха-
низмов и инструментов реализа-
ции страте гий.

В данной работе мы пред-
лагаем комплексный подход к 
оценке рисков при реализации 
региональных стратегий, обе-
спечивающий прогнозирование 
возможностей вложения бюд-
жетных средств в стратегическое 
развитие при разных вариантах 
динамики деятельности градоо-
бразующих предприятий. 

Этот подход основан на идеях 
имитационного моделирования. 

По нашему мнению, наиболее 
достоверным способом оценки 
послед ствия наступления не-
желательных событий, являет-
ся имитационное моделиро-
вание – универсальный метод 
ис следования и оценки функци-
онирования си стем, поведение 
которых зависит от воздействия 
множества случайных факто ров. 

Особенно ак т уально при-
менение имитационного моде-
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лирования при рас смотрении 
проблем реальности воплощения 
долгосрочных планов в сложных 
социально-экономических си-
стемах, где действует комплекс 
разнонаправлен ных интересов 
[5]. 

При моделировании вари-
антов развития региональной 
экономики инте рес представляет 
не только (и не сколько) количе-
ственная оценка эффективно сти 
системы, сколько ее поведе ние в 
той или иной ситуации. Имитаци-
онная модель в этом случае высту-
пает как источник ответа на вопрос 
«что будет, если…». Однако до по-
следнего времени имитационное 
моде лирование недо статочно 
используется при прогнозирова-
нии стохастических процессов в 
эко номике. Это происходит ввиду 
сложности применения метода, 
связанной с тем, что необходимо 
четко выявить взаимосвязи между 
объектами моделирования и пре-
дельно ясно построить схему мо-
дели. Если для устранения второго 
недостатка достаточно несложно 
применить специализированный 
программный продукт, то для 
решения научно-исследователь-
ских задач динамики сложных 
социально-экономических систем 
разрабатываются графические 
блок-схемные модели и наиболее 
часто для такого моделирова-
ния используются IThink, Matlab 
(Simulink), AnyLogic. 

Прежде чем переходить не-
посредственно к модели, за-
метим, что регио нальная соци-
ально-экономическая система как 
объект моделирования харак-
теризуется [2]:

— отсутствием теории развития 
региона;

— качественным характером 
знаний о системе, большой долей 
эксперт ных знаний при опи сании, 
структуризации объекта моде-
лирования; задачи управления 
регионом являются слабострук-
турированными;

— высоким уровнем неопре-
деленности и недостоверности 
исходной ин формации.

Различают вну треннюю и 
внешнюю неопределенность. 
Внутренняя не определенность – 
это совокупность тех факторов, 
которые не контролируются ли-
цом, принимающим реше ние, 
полностью, но он может оказы-
вать на них вли яние (например, 
внутренняя социально-эконо-
мическая обстановка, факторы 
риска и др.). Внешняя неопреде-
ленность определяется характе-
ром взаимодей ствия с внешней 
средой – это те факторы, которые 
находятся под сла бым кон тролем 
лица, принимающего решение 
(экологическая, демографиче-
ская, внеш непо литическая ситу-
ация, поставка ресурсов в регион 
извне и т.п.).

Анализ и моделирование ди-
намики социально-экономиче-
ских, регио нальных процес сов 
необходимо выполнять с учетом 
следующих характерных особен-
ностей:

— регион рассматривается как 
сложная слабоструктурирован-
ная система, системное моде-
лирование которой предполагает 
выявление большого количе-
ства сложных взаимосвя занных 
причинно-следственных связей 
между факто рами, рассматри-
ваемыми в описании сложной 
системы, результат действия ко-
торых не всегда очевиден при 
принятии решений, в описании, 

структуризации объекта моде-
лирования присутствует большая 
доля экспертных знаний [4]; 

— региональные системы – 
стохастические, исследование 
которых необ ходимо выпол нять 
в условиях неопределенности и 
неоднозначности;

— регион – социальная система, 
поэтому в ней доминируют и учи-
тываются природные и психоло-
гические (связанные с интереса-
ми людей и др.) факторы и риски.

При исследовании рисков ре-
ализации стратегических планов 
следует иметь в виду, что главной 
стратегичекой целью почти во 
всех региональных стратегиях 
является повышение качества 
человеческой жизни.

Отметим, что регион – это 
динамическая система, и по-
этому исследование процессов, 
происходящих в регионе, тре-
бует изучения закономерностей 
трансформации системы, про-
ектирования траекторий пре-
образования, с учетом общего 
жизненного цикла региона и его 
элементов (население, предпри-
ятия и др.), адаптивной эволюции. 
Последнее связано с тем, что 
регион является саморегулирую-
щейся системой. Управление идет 
через внутриорганизационные 
процессы саморегулирования и 
основано на изменении законов и 
методов внутреннего управления. 

Рис. 1 –  Блок-схема исследования рисков реализации стратегий
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Нами было принято решение 

оценить с помощью имитацион-
ного моделирования возмож-
ность реализации стратегии 
развития субъекта федерации, т.е. 
определить  доходы бюджета ре-
гиона в зависимости от динамики 
развития ключевых предприятий 
региона. 

По нашему мнению, наполня-
емость бюджета – главнейший 
фактор, определяющий страте-
гическое развитие. Градообра-
зующие предприятия в основном 
устанавливают экономический 
климат на территории и, по су-
ществу, стратегическое разви-
тие территорий определяется 
успешностью функционирования 
основных хозяйствующих субъ-
ектов. 

Основной задачей нашего 
исследования явился поиск про-
граммного обеспечения д ля 
моделирования процессов, про-
исходящих в социально-эконо-
мической системе региона, опре-
деляющих бюджетный баланс. 

В нашем представлении (ри-
сунок 1) модель должна ими-
тировать бюджет ные потоки, 
подчиняющиеся законам налого-
обложения и функционирующие 
по правилам, описанным в На-
логовом, Бюджетном кодексах 
РФ и в других нормативных актах.

Перейдем теперь к моделиро-
ванию рисков реализации стра-
тегии разви тия в Воронеж ской 
области. В связи с вышеизложен-
ным, перед нами стояла за дача 
оценить трансформа цию бюд-
жетных доходов в зависимости 
от динамики функционирования 
базовых предприя тий области. В 
качестве базовых пред приятий 
нами были отобраны хозяйству-
ющие субъ екты, доля налоговых 
пла тежей которых составляет 
более одного процента в общем 
объеме налоговых платежей (Та-
блица 1). 

Удельные веса определены 
в совокупной доле налоговых 
поступлений во все уровни бюд-
жетов крупнейших налогопла-
тельщиков. 

Опишем компьютерную мо-
дель (реализованную в MATLAB 
Simulink), которая имити рует на-
полняемость бюджета региона 
и позволяет оценить бюджетные 
риски. Модель со стоит из двух 
блоков: основного и вспомога-
тельного.

На вход основного блока по-
ступает информация о налого-
облагаемой прибыли и фонда 
оплаты труда, как баз репре-
зентативных налогов, что дает 
возможность рассчитать соответ-
ствующие налоговые платежи 
основных предприятий. Затем, 
согласно модели, опре деля лось, 
что некоторая доля бюджетных 
средств используется на инвести-
рование в разви тие, в том числе 
и базовых предприятий, при 
этом предполагается, что уровень 
доходов бюд жета, используе-
мых на инвестиции, может быть 
дифференцирован. Очевидно, 
что доля бюд жетных средств, ис-
пользуемых на инвестирование, 
мультипликативно определяет 

темпы развития территории, так 
как при реализации целевых 
программ часть федерального 
финан сирования должна быть 
адекватна объему средств, вы-
деляемых из местного бюджета. 

Дополнительный блок ими-
тационной модели позволяет 
установить наполняемость ре-
гионального бюджета при ва-
рьировании доли базовых пред-
приятий в налоговых доходах, 
которая определяется динамикой 
его развития и успешностью вы-
полнения производствен ной 
программы. В свою очередь, 
уровень доходов бюджета будет 
определять финансовые риски 
реализации стратегии.

Нами были построены не-
сколько вариантов перспектив 
трансформации результатов де-
ятельности градообразующих 
предприятий Воронежской об-
ласти и наполняемости бюд жета, 
что коррелирует с рисками реали-
зации приоритетных стратегиче-
ских направлений развития. 

Таблица 1. Доля налоговых платежей основных предприятий 
Воронежской об ласти в общем объеме налоговых платежей (2011 г.)

Наименование 
предприятия

Поступило налого вых пла-
тежей в террито риальный 
бюджет об ласти с учетом 

воз мещений

Налог 
на прибыль 

(17,5%)

Налог 
на до ходы 
фи зиче ских 

лиц

Открытое акционерное обще-
ство «Павловскгранит»

3,9 2,5 2,4

Открытое акционерное обще-
ство «Минудобрения»

16,7 29,1 6,2

Открытое акционерное обще-
ство «Воронежское акционер-
ное самоле тостроительное 
об щество»

3,4 0,9 7,4

Филиал акционерного ком-
мерче ского сберегательного 
банка РФ (ОАО) – Централь-
но-Черноземный Банк

10,3 11,9 8,7

Юго-Вос точная железная 
до рога – филиал открыто-
го акци онерного общества 
«Россий ские Железные До-
роги»

21,4 12,3 21,9

О т к р ы т о е  а к ц и о н е р н о е  
обще ство  «Вымпел-комму-
никации»

3,4 6,0 2,1

Фи лиа лы ОАО «Концерн 
энер го атом» «Нововоронеж-
ская атомная станция»

10,1 5,2 10,3

Филиал ОАО «Пивоваренная 
ком пания «Балтика» – «Бал-
тика – Воро неж»

4,8 2,4 0,6
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На рисунке 2 верхняя линия 

показывает динамику изменения 
доходной части регио нального 
бюджета при инвестировании 
на уровне 5 % и коэффициенте 
софинансирования из федераль-
ного бюджета равном единице 
(т.е. на каждый вложенный рубль 
из регионального бюджета вкла-
дывается один рубль из феде-
рального). Нижние линии пока-
зывают динамику регионального 
бюджета при снижении объема 
перевозок на одном из базовых 
предприятий региона – филиале 
ОАО «РЖД Юго-Восточная же-
лезная дорога» по вариантам на 
25 %, 50 % и 100 % соответствен-
но.  Горизонт моделирования 
составляет 10 лет. Приведенный 
график иллюстрирует, что при 
25 % падении объемов перевозок 
в течение двух лет необходимо 
будет компенсировать выпада-
ющие доходы бюджета, т.е. про-
блематично будет осуществлять 
инвестиционные проекты за счет 

бюджетного финансирования, а 
при падении более чем на 25 % 
перспектива реализации стра-
тегии развития очень неблаго-
приятна.

Разработанная нами модель 
позволяет эффективно оцени-
вать риски наполняемости ре-
гионального бюджета и тем са-
мым оценить возможность ре-
ализации стратегии региональ-
ного развития.

Использование этой методики 
не связано с большим объемом 
диагностических проце дур, т.к. со-

став градообразующих предприя-
тий для всех территорий известен, 
программная обеспеченность 
процедур определения рисков 
достигается приобретением стан-
дартных про граммных ресурсов. 
Преимущество использованной 
методики состоит в значительном 
по вышении достоверности пер-
спективного планирования раз-
вития территорий и возможности 
оперативного построения альтер-
нативных вариантов ресурсного 
обеспечения стратегиче ского раз-
вития субъектов федерации. 

Рис. 2 –  Динамика регионального бюджета при падении мощности 
загрузки «Юго-Восточной железной дороги» на 25 %, 50 % и 100 %
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Ключевые слова: жилой фонд, эффективность управления, управляющая организация, координация, 
показатели деятельности.

Аннотация: Рассматривается механизм конкурсного отбора управляющих организаций в жилищной 
сфере. Предлагается создание интегрированных структур, обеспечивающих координацию всех направ-
лений деятельности, связанных с управлением, содержанием и обслуживанием жилого фонда.

Key words: Available housing, the management efficiency, the operating organization, coordination, activity 
indicators.

Abstract: The mechanism of competitive selection of the operating organizations in housing sphere is 
considered. Creation of the integrated structures of all lines of activity providing coordination connected with 
management, the maintenance and available housing service is offered.

* ТРУХИНА Наталья Игоревна – д.э.н., профессор кафедры «Организация строительства, экспертиза и 
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Рецензент – ОКОЛЕЛОВА Элла Юрьевна – д.э.н., профессор кафедры «Экономика и основы предприни-
мательства» Воронежский ГАСУ

Одним из важнейших направлений проведения 
преобразований в жи лищно-коммунальном хо-
зяйстве является создание эффективной системы 
управления жилым фондом. Переход к рыночным 
отношениям изменил закономерности системного 
комплексного развития жилищно-коммунальной 
сферы, сложившиеся за многие десятилетия про-
порции ее расширенного воспроизводства. Про-
изошли деформации в организационно-экономи-
ческом механизме управления. Среди нерешенных 
проблем остают ся вопросы реорганизации системы 
управления, высокая степень износа ос новных 
фондов, низкое качество предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг населению, несбалансиро-
ванная тарифная политика.

Ключевым звеном устойчивого развития жи-
лищной сферы являет ся управляющая организация. 
Оп тимальная схема управления жилым фондом 
служит основой для выбо ра собственником той 
управляю щей организации, которая реализу ет по-
ставленные перед ней цели наилучшего содержания 
и обслужи вания жилого фонда и предостав ления 
качественных жилищно-ком мунальных услуг при 
минимальных финансовых затратах. В этой свя-
зи первостепенное значение приоб ретает оценка 
уровня и качества работы управляющей организа-

ции, которая дает возможность проана лизировать 
и определить эффектив ность распоряжения жи-
лым фондом. Оценка деятельности орга низации 
требует разработки сбалансированной систе мы 
показателей.

При оценке экономического состояния управ-
ляющей организации основной характеристикой, 
позволяющей ей достигнуть своих целей в усло-
виях действия на рынке других организаций-пре-
тендентов, является конкурентоспособность, что 
пред полагает умение фирмы осуществ лять эффек-
тивный экономический контакт с потребителями. И 
если взаимодействия с ними осуществля ются через 
куплю-продажу услуг, с поставщиками – через ку-
плю-продажу ресурсов, то взаимодействие с конку-
рентами – через систему текущих и перспективных 
организационных мер, обеспечивающих активность 
компании в конкурентной среде.

Применительно к управляющим организациям 
конкурентоспособным является такое производство 
услу ги, которое на базе эффективного управле-
ния имеющимися ресурсами (материальными, 
трудовыми, финан совыми и др.) обеспечивает 
обслу живание потребителей с минималь ными из-
держками и высоким уров нем качества. Оценка 
конкурентоспособности предприятия жилищно-
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коммунального комплекса (ЖКХ) пре дусматривает 
определение его по тенциальных возможностей и 
поиск резервов минимизации затрат. Оценка уров-
ня и качества рабо ты управляющей организации 
дол жна адекватным образом увязать интересы го-
рода (муниципалитета) и жителей (собственников).

Одними из главных показателей, характеризую-
щих деятельность уп равляющей организации, явля-
ются показатели, определяющие органи зационный, 
производственный, эко номический, финансовый 
и соци ально-трудовой потенциалы. Наряду с 
ними, не менее весомыми яв ляются индикаторы, 
характеризую щие качество работы управляющей 
организации, то есть показатели, тесно связанные 
с оценкой ее дея тельности потребителем.

Качественные характеристики управляющей 
организации объеди нены в четыре блока: 

– первый – орга низация обслуживания и 
обеспече ния надлежащего технического со стояния 
объекта жилого фонда;

– второй – договорная дея тельность;
– третий – работа с под рядными и ресурсоснаб-

жающими организациями;
– четвертый блок – качество предоставления 

жилищно-коммунальных услуг.
Оценка управляющей организации предполагает 

анализ этих разноплановых индикаторов, сопостав-
ление их значимости и выведение обобщающего 
интегрального пока зателя, характеризующего 
компа нию целиком [1].

Оценка уровня конкурентоспо собности управ-
ляющей организации является основой для при-
нятия уп равленческих решений по их выбо ру на 
конкурсной основе путем ре ализации процедуры 
торгов. Не смотря на широкий спектр приме нения 
последних,  не разработана четкая методика оценки 
конкурсно го предложения управляющих ком паний, 
определяющая оптимальный вариант сочетания ее 
интересов и собственника, делающая их сотруд-
ничество взаимовыгодным. С фор мальной точки 
зрения управляю щая организация определяется 
на бором данных, упорядоченных не которым обра-
зом. Для объектов с точно измеряемыми данными 
эф фективной и опробованной являет ся балльная 
система оценки, а для нечетко определяемых – раз-
личные системы экспертных оценок.

Поэтому естественной является группировка 
всех данных об управ ляющей организации на два 
клас са: и , где означает набор точ но измеря-
емых данных, а  – набор данных, точное опреде-
ление кото рых затруднительно или невозмож но. 
Например, к первым из них от носится информация 
финансового характера, подкрепленная докумен-
тами, ко вторым – мнение потреби теля о качестве 
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Под управляющей жилищной организацией 
понимается многомер ный набор параметров вида 

,   где ,  ,  а 

Вектор   называется характеристикой уровня i, 
а числа  – показателями характеристики уровня 
i. Вектор  называется экспертизой. [2]

Сам конкурс по определению победителя из 
множества ,  управляю-
щих организаций является правилом упорядоче-
ния этого множества, в качестве такого правила 
предложе на экономико-математическая мо дель, в 
которой критерий оценки организации  задается 
формулой вида

 ,                                      (1)
где  – критерий оценки управ ляющей орга-

низации по точным по казателям, а  – критерий 
оцен ки управляющей организации по по казателям, 
определяемым экспер тизой. В качестве критерия 

 берется аддитивный (относящийся к сло-
жению) критерий рейтинговой оценки , а в 
качестве  – аддитивный критерий  экспер-
тной оценки. В качестве интеграль ного критерия R 
берется взвешен ная сумма

                      
(2) 

Здесь векторы  и z являются характеристиками 
эталонной орга низации , а  оз-
начает вес критерия , а – критерия .

Остановимся на построении  кри териев  и 
. Критерий  определяется в виде 

Коэффициенты  и  таковы, что 

                                              
Таким образом, задание крите рия  полно-

стью определяется заданием его коэффициентов 
 и . Применительно к управляющей органи-

зации значения  берутся из сложившейся прак-
тики, а  коэффи циенты определяются на основе 
значимости критерия  к значимо сти критерия 

, а именно .

При этом  значения  находятся как координаты 
собственного век тора, отвечающего максималь-
ному положительному собственному зна чению 
матрицы значимости с коэф фициентами .

При построении критерия  предполагается, 
что имеется экс пертный совет, состоящий из т экс-
пертов, оценивающий управ ляющую организацию 
по правилу 

                                            . 
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При этом коэффициен ты  подбираются таким 
образом, чтобы критерий  не противоре чил 
парным предпочтениям экспер тов. Для этого коэф-
фициенты ищутся как решение оптимизацион ной 
задачи

                                                                  (3)

Здесь  – экспертная оценка орга-
низации . Смысл   – величина рассогласования 
критерия  и мнения экспертов по органи зациям 

 и .
Предложенная модель оценки конкурсного 

предложения обеспечи вает оптимальный выбор 
с позиции ценовых и качественных характери стик 
исполнителя работ по управ лению жилым фондом.

Важнейшим элементом повышения эффектив-
ности  управления жилым фондом будет являться 
создание спе циальных интегрированных структур, 
реализующих жилищную поли тику города в виде 
центров по ко ординации и регулированию, обра-
зующихся при департаментах раз вития городского 
хозяйства и име ющих представительства при упра-
вах районов.

Деятельность центра состоит в координации ос-
новных аспектов, связанных с управлением и содер-
жанием жилого фонда на уровне города (районов), 
прида вая целостность данному процессу, позволяя 
обеспечить эффективное взаимодействие между 
собственни ками и объединениями собственни ков 
(в форме ТСЖ, ЖСК), ремонтно-эксплуатационны-
ми, ресурсоснабжающими предприятиями, управ-
ляющими жилищными органи зациями, органами 
управления му ниципального образования, а также 
потенциальными инвесторами, при влекаемыми к 
процессам строи тельства либо реконструкции жилья.

Непрерывный процесс монито ринга осуществля-
ется центром в от ношении действующих на рынке 
ЖКХ управляющих организаций, а также привлека-
емых ими подряд ных и ресурсоснабжающих орга-
низаций (энерго-, тепло-, газо-, водоснабжения).  По 
резуль татам мониторинга отслеживаются основные 
экономические показатели деятельности управляю-
щих организаций, производится их оцен ка с целью 
принятия оперативных управленческих решений по 
кор ректировке сложившейся ситуации в сфере услуг, 
а также пополнения базы данных по существующим 
управляющим организациям для их использования 
в предстоящих тен дерных конкурсах [3].

Центры по координации имеют широкий диапа-
зон деятельности, однако среди основных функций 

необходимо выделить мониторинг и контроль, в 
том числе:

– мониторинг структур, управля ющих жилищным 
фондом, осуществление принципов техничес кой 
политики по обеспечению каче ства предоставляе-
мых жилищно-коммунальных услуг;

– организация контроля про ведения всех ви-
дов деятельности, относящихся к управлению 
много квартирными домами, начиная с техниче-
ского состояния зданий и заканчивая надзором за 
подрядны ми организациями, которым пору чено 
выполнение работ по ремонту и реконструкции 
жилищного фонда;

– финансовый мониторинг орга низаций по 
управлению жилищным фондом в целях соблюде-
ния всех норм и правил (финансо вых, технических, 
правовых);

– координация проведения мероприятий по 
повышению уровня безопасности жилых зданий, 
защи ты окружающей среды и др.

Только интегрированная структу ра управления 
может создать усло вия для формирования крупных 
ин вестиционных фондов по решению сложных 
финансово емких проек тов, направленных на раз-
витие ма териально-технической базы ЖКХ данного 
муниципального образова ния. На основе обширной 
информа ционной базы данных, полученных через 
систему мониторинга, интег рированная структура 
управления может наиболее точно, а значит, эф-
фективно, осуществлять вложе ния крупных фи-
нансовых средств.

По мнению авторов, создание та ких структур 
приведет к следующим позитивным сдвигами в 
жилищной и коммунальной сферах:

– обеспечит координацию всех направлений дея-
тельности, связан ных с управлением, содержанием 
и обслуживанием жилого фонда, и эффективное 
взаимо действие основных участников это го про-
цесса;

– создаст условия для трансфор мации, дальней-
шего развития суще ствующей структуры управле-
ния жилым фондом и пере распределения функций 
управле ния, усиления функции контроля;

– будет способствовать реализа ции альтерна-
тивных моделей при влечения инвестиционных 
ресурсов на воспроизводство (в первую оче редь, 
на реконструкцию и капиталь ный ремонт) объектов 
жилого фонда и оптимальному со четанию интере-
сов инвесторов и населения, разработке способов 
финансирования проектов с учетом привлечения 
всех источников инве стирования, включая бюджет, 
вне бюджетные источники и средства населения.

Список использованной литературы:

1. Грабовый П. Г. Основы организации и управления жилищно-коммунальным комплексом: Учебно-
практическое пособие / П. И. Грабовый. – М.: АВС, 2006. – 528 с.



март 2012

39
2. Трухина Н. И. Научные аспекты управления объектами недвижимости в жилищной сфере: моно-

графия / Н. И. Трухина. – Воронеж: ВГУ, 2006. – 142.
3. Чернышов Л. Н. Управление ЖКХ России: монография / Л. Н. Чернышов. – М.: МГСУ, 2009. – 225 с.

Bibliographic references:

1. Grabovyi P. G. Basics of the organization and managements of a housing-and-municipal complex: the 
Textbook / P. I. Grabovyi. – М.: АВС, 2006. – 528 p.

2. Truchina N. I. Scientific aspects of management of objects of real estate in housing sphere: the monography 
/ N. I. Truhina. – Voronezh: VSU, 2006. – 142 p.

3. Tchernyshov L. N. Management of housing and communal services of Russia: manual / L. N. Tchernyshov. 
– М: MSCU, 2009. – 225 p.

УДК 332.122
О. В. Фетисова, Е. С. Матина*

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА

(Волгоградский государственный университет, Россия)

Ключевые слова: концепция, стратегия, принципы, тенденции, туристско-рекреационный комплекс, 
регион.

Аннотация: В статье рассмотрены методологические основы концептуального обеспечения при 
формировании стратегии развития туристско-рекреационного комплекса региона. 

Key words: concept, strategy, principles, trends, tourist and recreational complex, a region.
Abstract: The article deals with the methodological foundations of conceptual support for the formation of 

development strategies for tourism and recreation complex in the region.

* ФЕТИСОВА Ольга Владимировна – д.э.н., профессор кафедры «Государственное и муниципальное управ-
ление» ВолГУ
МАТИНА Елена Сергеевна – аспирант кафедры «Государственное и муниципальное управление» ВолГУ
Рецензент – ШАХОВСКАЯ Лариса Семеновна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Мировая экономика и 
экономическая теория ВолгГТУ»

Концепция выступает базовым 
документом для разработки стра-
тегии развития туристско-рекреа-
ционного комплекса (ТРК) России, 
а ее уточнение и актуализация ста-
новятся содержанием политики и 
процесса ее реализации на всех 
уровнях хозяйственной системы.

Концепция отражает прин-
ципы возможного решения кон-
кретной задачи, возникающей 
в реальной жизни на основе 
господствующей в обществе 
парадигмы (видения современ-
ного мира). Концепция (от лат. 
conceptio – понимание, система) 

– это определенный способ по-
нимания, трактовки какого-либо 
предмета, явления, процесса, 
основная точка зрения на пред-
мет и др., руководящая идея для 
их систематического освещения 

[2, с. 315]; замысел, определя-
ющий стратегию действий при 
осуществлении реформ, проек-
тов, планов, программ; система 
взглядов на процессы и явления 
в природе и обществе [3, с. 136]. 
Всякая концепция вытекает из 
общего видения мира, его науч-
ной парадигмы.

Концепция развития (ТРК) 
России складывается из общей 
парадигмы единства конкурен-
тоспособного, устойчивого и 
безопасного развития экономики 
страны. Суть данной концепции – 
в научном обеспечении стратегии 
перехода к инновационному со-
циально ориентированному типу 
экономического развития страны, 
повышение уровня жизни россий-
ских граждан, в том числе за счет 
развития инфраструктуры отдыха 

и туризма, а также обеспечения 
качества, доступности и конку-
рентоспособности туристских ус-
луг на международном рынке [6].

Она призвана научно обосно-
вать систему методов и инстру-
ментов создания импульсов и 
стимулов для повышения инве-
стиционной привлекательности 
ТРК регионов, улучшения платеж-
ного баланса, оказать стимулиру-
ющее воздействие на развитие 
сопутствующих туризму сфер эко-
номической деятельности, таких 
как транспорт, связь, торговля, 
производство сувенирной про-
дукции, сфера услуг, обществен-
ное питание, сельское хозяйство, 
строительство и других.

Концепция развития ТРК стра-
ны раскрывает способ адаптации 
туристской сферы к развитию 
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всех других сфер воспроизвод-
ственной системы российской 
экономики в современных ус-
ловиях. 

Таким образом, концепция 
фиксирует отношения, состо-
яние, тенденции в конкретной 
сфере региона. Однако субъекты 
жизнедеятельности каждой из 
отраслей, формирующих ТРК 
региона, имеют определенные 
потребности, мотивы, интересы, 
поэтому на основе концепции 
ими разрабатывается страте-
гия – система последовательных 
действий, направленная на ре-
ализацию определенных целей 
с учетом изменений внешней и 
внутренней среды.

В современных условиях акту-
альными задачами организации 
стратегического проектирования 
развития ТРК на макро– и мезоу-
ровне становятся:

– разработка прогрессивной 
методологии ее стратегической 
трансформации в целостную 
территориальную социально-эко-
номическую систему, способную 
преобразовать весь комплекс 
различных неравномерно раз-
витых человеческих, природных, 
технических, институциональных, 
организационных и информаци-
онных условий, ресурсов и фак-
торов в единую систему;

– переход ТРК как саморазви-
вающейся на новой инновацион-
ной основе системе, оперативно 
реагирующей на изменение ры-
ночной среды жизнедеятельно-
сти субъектов, в рамках которой 
они будут способны развиваться, 
изменяясь по форме и содержа-
нию своей деятельности;

– обоснование алгоритма про-
ектирования перспективного 
развития ТРК на разных уровнях 
при определении стратегических 
приоритетов и генерального 
тренда развития;

– определение ис ходных, 
среднесрочных и долгосрочных 
императивов, приоритетов и 
ориентиров по этапам осущест-
вления стратегии развития ТРК в 
соответствии с общими интере-

сами России, административных 
и национально-государственных 
образований, изменениями этих 
интересов, что применительно 
к сфере туризма проявляется 
в изменении потребительских 
предпочтений на фоне расту-
щего уровня и качества жизни 
населения;

– формирование модели и от-
работка механизма практической 
реализации стратегии;

– составление и утверждение 
полного варианта стратегии раз-
вития ТРК на основе ее научного 
обоснования, профессиональ-
ной независимой экспертизы, 
публичной презентации и апро-
бации. 

Концепция развития ТРК, 
как и любая другая концепция, 
не должна сводиться к расписы-
ванию частных заданий и показа-
телей. Они могут и должны уточ-
няться и конкретизироваться при 
разработке этапов решения на-
меченных стратегических задач. 
Главное же в данной концепции 
состоит в выделении качественно 
новых явлений, в установлении 
долговременно действующих 
тенденций [1, с. 11].

Концепция развития ТРК Рос-
сии должна основываться на ре-
ализации следующих принципов:

– общей композиции и разно-
образия способов развития ТРК, 
основанного на необходимости 
общей целевой и ценностной 
ориентации действий ее субъек-
тов при достаточной свободе вы-
бора и принятия стратегических и 
тактических решений;

– конкурентоспособнос ти, 
устойчивости и безопасности в 
развитии ТРК. Стратегической 
целью развития ТРК является 
обеспечение качества, доступ-
ности и конкурентоспособности 
туристских услуг на междуна-
родном рынке;

– координации и суборди-
нации целей развития ТРК всех 
хозяйствующих субъектов. Это 
находит отражение в иерархии 
построения, реализации, мони-
торинге и коррекции, стратегиче-

ском контроле и в рамках единой 
многоуровневой системы сферы 
туристических услуг;

– интегральной и диффе-
ренциальной эффективности 
аспектов развития ТРК. Основным 
мотивом участия различных хо-
зяйственных субъектов ТРК в его 
развитии выступают получаемые 
ими совместно или раздельно 
интернальные и экстернальные 
эффекты, которые структуриро-
ваны по направлениям и ролям, 
времени и масштабам, видам и 
срокам деятельности;

– согласованности действий и 
инициативы субъектов ТРК. Это 
стимулирует внесение изменений 
в стратегию развития ТРК по мере 
ее реализации на разных этапах и 
уровнях, но предполагает демо-
кратическую процедуру инсти-
туционализации обоснованных 
и приемлемых корректив;

– ресурсного и факторного со-
ответствия и замещения, в основе 
которого лежит учет асимметрии 
пространственной аллокации, 
асинхронности роста ресурсов и 
использования факторов произ-
водства в границах националь-
ной экономики при решении 
задач развития ТРК региона;

– стартовой специфичности 
и конечной целостности конку-
рентных преимуществ регионов. 
Это предполагает сохранение 
многообразия и гармонизацию 
использования условий, ресурсов 
и факторов разных регионов, а 
также консолидацию распреде-
ления результатов и стимулиро-
вание по вкладу в общий эффект 
от достижения единой стратеги-
ческой цели;

– синергии и кумулятивного 
развития. Согласованное взаи-
модействие участников разви-
тия ТРК создает общий эффект, 
превышающий сумму эффектов 
независимо действующих субъ-
ектов. Кумулятивное развитие 
подразумевает накопление и 
необратимость новых призна-
ков, характеризующих новое со-
стояние и обусловливающих его 
дальнейшую эволюцию;
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– взаимо связи э ф ф ек тов 

мультипликации и акселера-
ции, которые отражают передачу 
импульсов реструктуризации, 
синхронизации и ускорения раз-
вития между предприятиями и 
участниками трансакций ТРК, а 
также субъектам связанных с ним 
отраслей других сфер хозяйства;

–аппликации и репликации, 
что предполагает осуществление 
стратегии развития ТРК посред-
ством циклической смены инно-
вации, селективного рыночного 
отбора и последующей их рути-
низации в качестве эффективных 
решений в деятельности субъек-
тов ТРК, отражая их совершен-
ствование во взаимодействии со 
средой.

Концепция разви т ия ТРК 
должна удовлетворять следую-
щим принципиальным требова-
ниям.

Научная обоснованность и 

логика проводимых преоб-

разований. Уровень научности, 
созидательная направленность 
концепции во многом определя-
ют ее осуществимость, характер. 
Разработка стратегии развития 
ТРК предполагает научное пред-
видение, планируемые во вре-
мени социально-экономические 
преобразования данного ком-
плекса с точки зрения логики их 
осуществления. Поэтому необхо-
димо, чтобы все управленческие 
действия на различных уровнях 
развития ТРК были научно обо-
снованными и осуществлялись с 
применением научных методов 
и подходов. Это означает, что в 
экономическом прогнозирова-
нии всех уровней обязательны 
всесторонний учет требований 
объективных экономических и 
других законов развития обще-
ства, использование научного 
инструментария, достижений 
отечественного и зарубежного 
опыта формирования прогнозов.

Необходимос ть оценки 

состояния объекта и ограни-

чения предметной области. 

Выделение объекта исследо-
вания – ТРК региона с позиции 

эволюции и потенциала систем-
ного развития, осуществляемого 
в рамках целенаправленного 
стратегического изменения эн-
догенных и экзогенных транс-
формационных и трансакцион-
ных факторов, обусловливает 
необходимос ть проведения 
оценки состояния объекта на 
различных этапах развития 
через определение исходного 
состояния, изменений в разви-
тии факторов и отклонений от 
намеченных результатов.

Ограничение предметной 
области позволяет сосредото-
чить внимание на отношениях, 
противоречиях, тенденциях и 
механизмах взаимодействия 
между хозяйствующими субъ-
ектами разных видов и уровней 
в процессе реструктуризации, 
функционирования, развития и 
системной модернизации усло-
вий, ресурсов и факторов ТРК 
региона.

Объек тивная обус ловлен-
ность как мера и необходимость 
реализации стратегии разви-
тия ТРК региона определяется, 
во-первых, преобразованиями, 
проводимыми во многих сферах 
и отраслях экономики, в том 
числе и производственной сфе-
ре. Во-вторых, первая половина 
ХХI в. – это эпоха становления 
постиндустриального общества, 
основанного на знаниях, период 
глубокой и всесторонней транс-
формации экономики. Россия 
должна включиться в эти ради-
кальные преобразования, чтобы 
повысить конкурентоспособ-
ность своей экономики и продук-
ции в новых условиях мирового 
развития. В-третьих, России в 
условиях глобализации необхо-
димо в сравнительно короткие 
исторические сроки осуществить 
инновационную модернизацию 
устаревшей технологической 
базы своей экономики, иначе она 
рискует потерять свои позиции на 
внешнем и внутреннем рынках, 
оказаться в числе технологически 
отсталых стран, эксплуатируемых 
ТНК [4, с. 41].

В современных условиях необ-
ходимо изучение проблем разви-
тия ТРК не только с позиции про-
блем макро– и микроэкономики, 
но и пространственной стратегии 
и тактики в рамках региональной 
и макрорегиональной политики. 
Это особенно важно в условиях 
РФ, с ее значительными регио-
нальными различиями, которые 
влияют на формы проявления 
общих закономерностей разви-
тия рынка и на процессы межре-
гионального взаимодействия при 
формировании региональных 
рынков под влиянием интересов 
субъектов региональной эконо-
мики.

Оценка темпов экономическо-
го роста во всех сферах экономи-
ки достаточно очевидна (в том 
числе и для ТРК) и легко исчис-
лима. Как справедливо отмечают 
В. В. Ивантер и Б. Н. Кузык [4, с. 
17-19], при данной оценке следует 
исходить из предположения о 
равенстве прочих условий эко-
номического развития, включая 
условия, определяющие рост ка-
чества и конкурентоспособности 
продукции и услуг ТРК. В то же 
время, именно эти параметры (ка-
чество и конкурентоспособность) 
являются ключевыми для опреде-
ления относительного уровня раз-
вития сферы туризма. Понимание 
этого приводит к выводу о том, 
что высокие темпы экономиче-
ского роста (в их традиционном 
измерении) еще не гарантируют 
уменьшения разрыва в уровне 
экономического развития.

Качество роста, понимаемое 
как качественное улучшение и 
конкурентоспособность ТРК ре-
гиона в результате разнообраз-
ных преобразований в данном 
комплексе, позволяет дать коли-
чественную оценку всей совокуп-
ности качественных приращений 
и, таким образом, существенно 
корректировать итоговые ко-
личественные характеристики 
роста.

Обеспечения качества роста 
ТРК региона возможно достичь 
только при использовании кон-
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курентных преимуществ региона, 
выявляемых в процессе анализа 
его внешней и внутренней сре-
ды. При этом выделяют: конку-
рентные преимущества самого 
региона как целостной системы; 
конкурентные преимущества ТРК 
и других отраслей регионального 
хозяйства; конкурентные преиму-
щества отдельных предприятий 
туриской сферы региона  [5, с. 22].

Перенос методики оценки 
качественных приращений в 
экономике, основанной на со-
измеримости продуктивности 
первичных ресурсов и учете из-
менений в пропорциях обмена, 
разработанной ИНП РАН, на 
оценку качественных прираще-
ний ТРК региона позволяет пере-
водить совокупные качественные 
изменения в данном комплексе в 
плоскость количественных стра-
тегических измерений и целевого 
регулирования.

В основе данной методики ле-
жит разделение темпов роста на 
количественную и качественную 
составляющие. При этом количе-
ственный рост нужно оценивать 
по динамике внутреннего потре-
бления ресурсов предприятиями 
ТРК. Качественная компонента 
роста определяется через увели-
чение продуктивности первичных 
ресурсов. 

Таким образом, при разработ-
ке стратегии развития ТРК реги-
она, а также в рамках сценарных 
прогнозных расчетов необходимо 
учитывать динамику относитель-
ного качества туристских услуг 
на мировых рынках, возможное 
изменение их структуры и, как 
следствие, изменение итоговых 
характеристик роста.

В долгосрочной перспективе 
возможности решения стратеги-
ческих социально-экономических 
задач развития национальной 
экономики на 70–80 % определя-
ются потенциалом качества роста 
всех сфер и отраслей экономики 
и улучшением пропорций обме-
на [4, с. 18-19].

Ресурсная обеспеченность. 

Разработка стратегии развития 

ТРК на макро– и мезоуровне 
требует оценки существующих 
(вовлеченных в производствен-
ный оборот предприятиями ТРК) 
ресурсов, определения качества 
их использования и общей по-
требности для проведения не-
обходимых преобразований. 
Для этого возможно разработать 
системную модель определения 
ресурсной обеспеченности и 
применить ее к исследованию 
на макро- или мезоуровне. При 
этом, как представляется, не-
обходимо учитывать следующие 
основные аспекты анализа в рам-
ках системного подхода:

– элементный – определение 
видов, структуры и дифферен-
цированных характеристик ре-
сурсов региона, способных быть 
вовлеченными ТРК;

– структурный – установле-
ние структурных характеристик 
системы ресурсов; типы связей; 
количественные и качественные 
взаимосвязи;

– функциональный – выявле-
ние функций ресурсов в системе 
территориального развития тури-
стического комплекса; сравнение 
функций с целью определения 
сходств и отличий;

– интегративный – выясне-
ние противоречий в системе 
ресурсов, путей и способов раз-
решения найденных противо-
речий; определение иерархии 
ресурсов в зависимости от зна-
чимости для устойчивого раз-
вития ТКР;

– коммуникативный – постро-
ение координационных связей 
системы ресурсов с внешней по 
отношению к региональному ту-
ристическому комплексу средой; 
определение тесноты данных 
связей;

– исторический – рассмотре-
ние ресурсов региона сквозь при-
зму исторически сложившихся 
условий развития туристической 
сферы на мезоуровнях; срав-
нение выявленных тенденций с 
общероссийскими особенностя-
ми развития [7, с. 41-42].

Основной целью оценки ре-
сурсной обеспеченности является 
необходимость показать нераз-
рывную связь ресурсов с конеч-
ным результатом их использова-
ния. Таким образом, возникает 
понятие эффективности исполь-
зования ресурсов, которое будет 
адекватно действительности, если 
рассмотреть цепочку «условия – 
ресурсы – факторы» [8, с. 37].

Представленная на рис. 1 мо-
дель исследования отражает 
с ледующий важный момент. 
Управляющая подсистема терри-
тории, в качестве которой высту-
пают различные предприятия ТРК, 
принимающие управленческие 
решения, воздействует на ресур-
сы (освоенные условия) региона, 
способствует их преобразованию 
в факторы, с получением не-
которого конечного результата. 
При этом на входе в систему 
ресурсов существуют внешние и 
внутренние условия предприятий 

Рис. 1 – Модель исследования ресурсной обеспеченности ТРК
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туристического комплекса, а на 
выходе определяется конечный 
результат использования ресур-
сов. Другими словами, управ-
ляющая подсистема на основе 
имеющихся условий формирует 
ресурсы, преобразует их в фак-
торы производства и отслеживает 
результат такого преобразования.

При разработке стратегии раз-
вития туристического комплекса 
региона необходимо также учи-
тывать динамичность процессов 
преобразования ресурсов по 
времени. В первую очередь, сле-
дует отметить факт постоянного 
изменения условий во времени, 
в том числе под воздействием 
результатов их преобразования 
в ресурсы. Механизм изменения 
характеристик ресурсов в ходе 
их преобразования можно пред-
ставить следующим образом. 
Используемые ресурсы преоб-
разуются в производственные 
факторы ТРК, создавая опре-
деленный результат развития 
туристской сферы, изменяясь и 
приобретая новые качественные 
и количественные характеристи-
ки [8, с. 39].

На рис. 2 показана динами-
ческая модель преобразования 
ресурсов во времени.

При этом какая-то часть преоб-
разованных ресурсов уже не мо-
жет быть составной частью ресур-
са, из которого она была изъята. 
Вместе с тем, преобразованные в 
факторы ресурсы создают новые 
внутренние и внешние условия 
существования предприятий ту-
ристической сферы региона, что 
дает возможность черпать каче-
ственно новые ресурсы. Таким 
образом, изменяются, в конечном 
счете, во времени и пространстве 
качественные и количественные 
характеристики обеспеченности 
ресурсами предприятий турист-
ской сферы региона. Поэтому 
при разработке стратегии раз-
вития ТРК необходимо наметить 
реперные точки, позволяющие 
сопоставлять намеченные ре-
зультаты с достигнутыми, и в 
случае необходимости проводить 

своевременную корректировку 
новых ориентиров и горизонтов в 
программах социально-экономи-
ческого развития региона.

При формировании стратегии 
развития ТРК необходимо также 
проводить учет тенденций уско-
рения и торможения, которые 
будут возникать при реализации 
данной стратегии. В развитии ТРК 
существуют две противополож-
ные тенденции: к торможению и 
к развитию, которые проявляются 
как внутреннее противоречие 
процесса.

Тенденция торможения по-
рож дается стремлением ТРК 
как системы к самосохранению, 
закреплению и консервации 
достигнутого, что, в конечном 
счете, проявляется в разорении 
и закрытии ряда хозяйствующих 
субъектов, особенно в малом и 
среднем бизнесе. На поверхности 
явлений тенденция торможения 
проявляется в использовании 
старых организационных струк-
тур и институтов в ТРК; исполь-
зовании устаревших технологий 
оказания услуг; ограниченном 
предложении; ментальной не-
готовности работников к преоб-
разованиям.

Данной тенденции – тормо-
жению – соответствует инерци-
онный механизм развития ТРК, 
«подпитываемый» процессом 
рутинизации, в основе которого 

лежит боязнь нового, боязнь 
перемен.

И н е р ц и о н н ы й  м е х а н и з м 
вк лючает в себя устаревшие 
способы, методы, инструменты 
организации деятельности, но в 
основе его – все та же ментальная 
неготовность и работников пред-
приятий ТРК, и части потребите-
лей к преобразованиям. Можно 
ослабить действие инерционного 
механизма, широко используя 
информационный фактор: про-
пагандируя возможности каче-
ственно новых услуг, формируя 
новые знания. 

Тенденция развития порожда-
ется стремлением предприятий 
и организаций ТРК к выживанию 
системы на качественно новом 
инновационном уровне, что про-
является через действие меха-
низма ускорения развития как 
совокупности использования но-
вых методов, способов, инстру-
ментов деятельности предпри-
ятий сферы туризма, адекватных 
меняющимся задачам развития 
национальной экономики.

Следовательно, две противо-
положные тенденции в развитии 
ТРК порождают его внутреннее 
противоречие, являющееся ос-
новой дальнейшего его развития.

Этапы развития ТРК целе-
сообразно скоординировать с 
этапами общей модернизации и 
развития всей экономики в целом. 

Рис. 2 – Динамическая модель преобразования ресурсов ТРК во времени
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Это обусловлено системностью и 
пропорциональностью развития, 
что предполагает соответствие 
масштабов изменений во всех 
сферах воспроизводства, отрас-
лях, макрорегионах и регионах 
[7, с. 249]. 

Развитие ТРК – комплекс со-
гласованных целенаправлен-
ных действий хозяйственных 
субъектов разного уровня по ее 
прогрессивному изменению в 

соответствии с вызовами совре-
менного этапа развития эконо-
мики России. Она воплощается в 
концепции и политике достиже-
ния выдвинутых целей. Приори-
тетной задачей государственной 
политики в данном направлении 
является развитие внутреннего 
и въездного туризма. При этом 
необходима широкая популяри-
зация туристских возможностей 
Российской Федерации и ее ак-

тивное продвижение в качестве 
привлекательной туристской де-
стинации как внутри страны, так 
и за рубежом. Для решения дан-
ной задачи необходимо достичь 
достаточной согласованности и 
взаимозависимости механизмов 
их реализации по целям, задачам, 
методам, средствам, формам, 
приоритетам, этапам и условиям 
осуществления на всех уровнях 
хозяйства.
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Природно-экономическая 
характеристика земли как фак-
тора производства определяет 
специфику земли как объекта 
присвоения и выступает в ка-
честве исходной предпосылки 
исследования экономического 
содержания земельной соб-
ственности. Наличие процесса 
присвоения земли означает, что 
земельный собственник получает 
определенный социально-эконо-
мический статус по отношению к 
другим людям. Иными словами, 
земельная собственность пред-
полагает наличие комплекса прав 
и правомочий для определенных 
субъектов и ограничения в этих 
правах для других.

Отношения собственности 
занимают главенствующее поло-
жение в системе общественных 
отношений, регулируемых пра-
вом. Возникнув на ранних этапах 
развития человечества (присво-
ение древними людьми своей 
добычи), собственность пред-
ставляет основу, становой хребет 

любого общественного строя 
и общества. С одной стороны, 
обладание собственностью свя-
зывается с обладанием властью, 
в том числе государственной. С 
другой – собственность ассоци-
ируется с достатком, богатством 
его обладателя.

Собственность в самом общем 
смысле выражает присвоение 
тех или иных благ и является 
чрезвычайно сложным понятием. 
Экономические науки рассма-
тривают ее в связи с реальным 
присвоением и хозяйственным 
использованием имущества (пре-
жде всего средств производства). 
Юриспруденция устанавливает 
правовые характеристики тако-
го присвоения, его отражение в 
законах, принимаемых государ-
ственной властью, обязательных 
для исполнения всеми гражда-
нами.

Что касается форм права соб-
ственности на землю, то в соот-
ветствии с п. 2 ст. 9 Конституции 
РФ, гл. III Земельного кодекса РФ, 

ст. 209-217 Гражданского кодекса 
РФ, в Российской Федерации 
устанавливаются следующие 
формы земельной собствен-
ности: частная собственность; 
государственная собственность; 
муниципальная собственность; 
иные формы собственности. Го-
сударственную и муниципальную 
собственность объединяют в пу-
бличную собственность.

В субъектах Российской Феде-
рации конкретные из указанных 
форм собственности закрепля-
ются законодательством и дру-
гими нормативными правовыми 
актами субъектов Федерации 
(рис. 1). Частная собственность 
на землю – это такая форма 
присвоения земли, при которой 
субъектами права пользования 
ею, владения и распоряжения яв-
ляются граждане и юридические 
лица, которые вправе по своему 
усмотрению совершать в отноше-
нии принадлежащих им участков 
любые действия, регламентиро-
ванные законодательством.
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В число юридических лиц 

могут входить предприятия, уч-
реждения, организации и само 
государство. Частная собствен-
ность на землю реализуется по-
средством рыночных форм, об-
разующих рынок земли, то есть 
ее купли-продажи, залога, даре-
ния и наследования. Например, 
государство как собственник 
земельных участков может функ-
ционировать в рамках рыночного 
пространства, следовательно, в 
своей хозяйственной деятель-
ности подчиняться рыночным 
правилам игры. Частная форма 
земельной собственности может 
существовать только в органиче-
ской взаимосвязи с рынком земли.

Государственная земельная 
собственность – это форма при-
своения земли, при которой 
субъектом права владения, поль-
зования и распоряжения зем-
лей является государство, а все 
остальные субъекты земельных 
отношений остаются только зем-
лепользователями. При этом если 
право владения и распоряжения 
подавляющей массой земельных 
ресурсов принадлежит государ-
ству, которое законодательно 
выводит их за рамки экономиче-
ского оборота товарно-матери-
альных ценностей и передает, в 
частности, землю, в бессрочное 
и так называемое бесплатное 
пользование, – то перед нами 
государственная собственность 
в том виде, в котором она сло-
жилась и была основой плановой 
экономики.

В рыночной системе суще-
ствует отличие частной и госу-
дарственной форм по субъектам 
собственности, а также в ограни-
чении сделок в зависимости от 
статуса и значимости земель для 
общественных и государственных 
нужд (табл. 1). Применительно к 
разным экономическим систе-
мам различие устанавливается в 
рамках взаимосвязи форм соб-
ственности и характера экономи-
ческого оборота товарно-мате-
риальных ценностей. В пределах 
этой взаимосвязи оказывается, 

что в плановой экономике госу-
дарственная собственность на 
вещественные факторы произ-
водства (в том числе и землю) 
фактически слита, сращена с 
управляющей функцией государ-
ства в экономике. Отделение же 
государственной собственности 
от управляющей функции госу-
дарства являлось обязательным 
стартовым условием для пере-
хода к рыночной экономике [1].

Право собственности на зем-
лю реализуется через принад-
лежность конкретным лицам 
(объединениям и группам лиц), 
то есть через формы и виды соб-
ственности на земельные участ-
ки, составляющие земельный 
фонд России.

В ходе земельной рефор-
мы была устранена монополия 
государственной собственно-
сти на землю, введена частная, 
муниципальная и иные формы 
собственности. Наряду с феде-
ральной собственностью суще-
ствует собственность на землю 
89 субъектов Российской Феде-
рации: 21 республики в составе 
РФ, 6 краев и 49 областей, двух 
городов федерального значения 

— Москвы и Санкт-Петербурга, 
которым придан статус субъекта 
РФ, одной автономной области 
и 10 автономных округов. Уста-
навливая многообразие форм 
земельной собственности, Рос-
сийская Федерация гарантирует 
их равенство перед законом и 

Рис. 1 – Формы земельной собственности в Российской Федерации

Таблица 1.  Базовые формы собственности, ее субъекты, способы присвоения [1]

Базовые формы 
собственности

Способы 
присвоения

Субъекты 
собственности

Разновидности базовых форм 
собственности

Государственная 
(совместная)

Коллективный
Единоличный
Коллективно-
долевой

РФ Федеральная собственность

Субъекты РФ Собственность субъектов РФ

Муниципальные 
образования

Муниципальная собственность

Физические и юри-
дические лица

Единоличная (индивидуальная)

Физические лица Общая долевая

Частная 
(единоличная)

Коллективный Физические лица Общая совместная

Общественные 
объединения и ор-
ганизации

Общественная собственность. 
Смешанная собственность:

Российская;

с совместным российским 
и иностранным участием.
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развитие всех форм хозяйство-
вания на земле (табл. 2).

Различные формы собствен-
ности на землю способны оказать 
влияние на земельные отноше-
ния, улучшая их содержание или 
препятствуя их развитию.

При анализе качественного 
содержания земельной собствен-
ности, наиболее существенными 
представляются следующие мо-
менты.

Во-первых, в отличие от тра-
диционных рынков, характер 
отношений на рынке земель сель-
скохозяйственного назначения 
имеет определенную специфику, 
обусловленную высокой устой-

чивостью земли к отчуждению 
путем купли-продажи. Подоб-
ная устойчивость есть результат 
как природных свойств земли 
(в частности, ограниченности 
и невоспроизводимости), так и 
особенностей технологического 
процесса в сельском хозяйстве. 
Кроме того, земля – это наиболее 
надежное «хранилище» капита-
ла: ее богатство не утрачивается, 
даже если прекращается процесс 
производства. Земля не знает 
морального износа, а при раци-
ональном использовании имеет 
небольшой физический износ. В 
силу сказанного, экономически 
целесообразно, следовательно, 

выгодно как для земельного 
собственника, так и для хозяй-
ствующего субъекта) осущест-
влять передачу и, соответственно, 
получение земельных участков во 
временное распоряжение, а не 
производить их невозвратное от-
чуждение путем купли-продажи.

Во-вторых, социально-эконо-
мические особенности земли как 
объекта присвоения обусловли-
вают широкое распространение 
арендных (рентных) земельных 
отношений, особенно в сельском 
хозяйстве. 

При этом основной причи-
ной, определившей содержание 
указанных отношений, явилось 

Таблица 2.  Распределение земель РФ по формам собственности в разрезе субъектов РФ (на 1 января 2009 года, тыс. га)

К
од

 с
уб

ъ
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та Федеральные округа, 
субъекты РФ

О
бщ

ая
 п

ло
щ

ад
ь

В 
со

б
ст

ве
нн

ос
ти

 
гр

аж
да

н

В 
со

б
ст

ве
нн

ос
ти

 
ю

ри
ди

че
ск

их
 л

иц

В 
го

с.
и 

м
ун

и
ци

па
ль

но
й 

со
б

ст
ве

нн
ос

ти

из них

В 
со

б
ст

ве
нн

ос
ти

 
РФ

В 
со

б
ст

ве
нн

ос
ти

 
су

бъ
ек

та
 Р

Ф

В 
м

ун
и

ци
п.

 
со

б
ст

ве
нн

ос
ти

Россия 1709824,2 124273,7 8666 1576884,5 293751,9 6438,8 1799,9

Центральный ф.о. 65020,5 21988,4 2499,8 40532,3 7722,2 636,5 82,2

31 Белгородская область 2713,4 1037,9 294,8 1380,7 242,3 383,6

32 Брянская область 3485,7 1405,7 20 2060 842 3,4 0,7

33 Владимирская область 2908,4 533,6 103,6 2271,2 69,5 2,3 1,2

36 Воронежская область 5221,6 2943,2 86,4 2192 41 6,5 6,7

37 Ивановская область 2143,7 563,9 22,6 1557,2 502,6 0,6 0,3

40 Калужская область 2977,7 771,4 205,4 2000,9 97,5 12,5 7,9

44 Костромская область 6021,1 551,6 85,9 5383,6 63 7,3 8,2

46 Курская область 2999,7 1768,1 121,1 1110,5 259,1 0,8 0,8

48 Липецкая область 2404,7 1295 220,7 889 216,8 15,7 5,2

50 Московская область 4579,9 787,1 454,4 3338,4 4,4 1 10,7

57 Орловская область 2465,2 1457,7 46 961,5 35,7 0,5 4,6

62 Рязанская область 3960,5 1723 129,7 2107,8 919,8 3,2 33,2

67 Смоленская область 4977,9 1336,5 94,2 3547,2 126,1 4,2 1,7

68 Тамбовская область 3446,2 1964 162,2 1320 350,1 162,6

69 Тверская область 8420,1 1754,2 101,4 6564,5 2813,9 22,6 0,9

71 Тульская область 2567,9 1361,9 113,1 1092,9 35,2 2

76 Ярославская область 3617,7 733,5 236,2 2648 1096,9 4,5 0,1

77 г. Москва 109,1 0,1 2,1 106,9 6,3 3,2

Северо-Западный ф.о. 168696,8 4510,8 421 163765 60378,7 123,4 30,4

Южный ф.о. 59131,5 22219,3 1268,4 35643,8 4062,9 3014,8 1183,7

Приволжский ф.о. 103697,5 33025,6 2624,4 68047,5 15251,1 419,8 270,3

Уральский ф.о. 181849,7 9388,2 463,5 171998 49583,5 102,6 61,4

Сибирский ф.о. 514495,3 30910,2 1258,6 482326,5 120625,3 590,8 131,4

Дальневосточный ф.о. 616932,9 2231,2 130,3 614571,4 36128,2 1550,9 40,5
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обособление земельного соб-
ственника и хозяйствующего на 
земле субъекта.

В-третьих, возможность эко-
номической реализации зе-
мельной собственности через 
развитие рентных отношений в 
сельском хозяйстве предполагает 
наличие определенных усло-
вий. С одной стороны, собствен-
ность на землю должна иметь 
всеобщий характер, то есть на 
данной ступени исторического 
развития должны отсутствовать 
земли сельскохозяйственного 
назначения, на которые не рас-
пространяются отношения соб-
ственности. А с другой стороны, 
в обществе должен быть высок 
уровень развития институтов 
собственности вообще (и земель-
ной в особенности). В этом случае, 
система защиты прав частной 
собственности, безусловно, пре-
пятствует снятию ограничений 
для приложения к земле труда и 
капитала. При наличии указанных 
условий земельный собственник 
становится тем юридическим ли-
цом, которое обладает исключи-
тельным правом на основной из 
факторов сельскохозяйственного 
производства. Подобная исклю-
чительность создает возможность 
для экономической реализации 
права земельной собственности в 
сельском хозяйстве посредством 
предоставления земли во вре-
менное пользование на возмезд-
ной основе (в форме земельной 
ренты). Отсюда земельная рента 
есть плата, производимая хо-
зяйствующим субъектом за ис-
пользование земли как основного 
фактора производства в сельском 
хозяйстве.

В-четвертых, сочетание ука-
занной экономической исклю-
чительности права земельной 
собственности в обществе и роли 
земли как фактора производства 
в сельском хозяйстве позволяет 
говорить о наличии объективно 
обусловленной естественной 
монополии собственности на 
земли сельскохозяйственного 
назначения. 

В-пятых, толкование содер-
жания рентных отношений как 
экономического способа реали-
зации монополии собственности 
на землю равным образом при-
менимо как к частной земельной 
собственности, так и к государ-
ственной [5].

При изучении литературы, в 
которой активизация государ-
с твенной собс твеннос ти вы-
ступает как способ развития 
земельных отношений [2], были 
определены основные причины, 
определяющие нецелесообраз-
ность купли-продажи частных 
земельных долей.

К ним относятся: во-первых, 
превалирование социально-эко-
номических недостатков частной 
земельной собственности над 
ее положительными свойства-
ми (к наиболее существенным 
недостаткам, как правило, от-
носят усиление имуществен-
ного неравенства в обществе, 
нерациональный характер ис-
пользования земель, снижение 
экономического плодородия, 
развитие спекулятивных сделок 
с землей); во-вторых, необходи-
мость обеспечения стабильности 
и устойчивости землепользо-
вания с целью интенсификации 
сельскохозяйственного произ-
водства; в-третьих, обоснование 
преимуществ крупного по объему 
сельскохозяйственного произ-
водства по сравнению с мелким 
в условиях научно-технического 
прогресса.

С ледует заметить, что ар-
гументы противников частной 
собственности носят достаточно 
систематизированный характер.

Достаточно часто в качестве 
аргумента в пользу частной соб-
ственности на землю приводятся 
доводы, иллюстрирующие не-
эффективный характер государ-
ственной земельной собствен-
ности, опосредовано проявляю-
щийся через организационную 
форму предприятий и их размер. 
Как указывают авторы [4], в круп-
ных предприятиях повышают-
ся транзакционные издержки, 

включая затраты на мониторинг 
и контроль исполнения внутрихо-
зяйственных решений, что приво-
дит к снижению эффективности 
производства. Возможно, указан-
ный рост можно компенсировать 
экономией на масштабах, но ее 
трудно обеспечить непосред-
ственно на стадии сельскохозяй-
ственного производства.

Более того, отдельные авторы 
полагают, что существующие про-
блемы развития сельского хозяй-
ства в период реформ во многом 
определяются тем, что в России 
еще слишком много крупных 
хозяйств, и соответственно, ре-
организация не привела к обра-
зованию управляемых по миро-
вым меркам производственных 
единиц [3].

С учетом устранения дефор-
маций, возникших в АПК (осо-
бенно в ценовом механизме), 
реализация потенциала частной 
земельной собственности требует 
более длительного срока (ориен-
тировочно 20 лет).

Согласно современному рос-
сийскому законодательс тву, 
право отдавать сельскохозяй-
ственный земельный участок в 
залог по договору об ипотеке 
принадлежит только его соб-
ственнику. Право аренды земель-
ного участка может быть пред-
метом ипотеки в пределах срока 
арендного договора с согласия 
арендодателя – собственника 
этого участка. Залог арендатором 
права аренды земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, допускается в пределах срока 
арендного договора с согласия 
собственника. В случае если срок 
аренды государственной или му-
ниципальной земли превышает 
пять лет, такого согласия не тре-
буется, однако собственник соот-
ветствующего земельного участка 
должен быть уведомлен о залоге 
арендатором права его аренды. 
При общей долевой или совмест-
ной собственности на земельные 
участки, не исключенные из обо-
рота и не ограниченные в обороте, 
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ипотека может быть установлена 
только на принадлежащий граж-
данину или юридическому лицу 
земельный участок, выделенный 
в натуре из земель, находящихся 
в общей долевой или совместной 
собственности (ст. 62 ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости))». [1]

Виды ипотеки земельной соб-
ственности должны подразде-
ляться на залоги:

– единого земельно-имуще-
ственного комплекса недвижи-
мости, элементы которой об-
разуют сложную вещь и имеют 
одну судьбу;

– земельного участка, включая 
его принадлежности;

– земельного участка, приоб-
ретаемого на кредитные средства;

– права аренды земельного 
участка.

Таким образом, залоговая 
земельная собственность – это 
разрешенное к ипотеке в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством и предлагаемое 
собственником или арендатором 
в залог с целью получения креди-
та имущество, системообразую-
щим фактором которого является 
оформленный надлежащим об-
разом земельный участок.

Относящиеся к земельной 
ипотеке правила образования 
земельных участков, установлен-
ные в главе I Земельного кодекса 
Российской Федерации, содержат 
два основных положения.

Во-первых, преобразование 
земельных участков, находя-
щихся в залоге, путем их раздела, 
объединения, перераспреде-
ления или выдела земельного 
участка из земельного участка, 
обремененного ипотекой, допу-
скается при наличии в письмен-
ной форме согласия залогодер-
жателей этих земельных участков. 
И только по решению суда может 
быть осуществлено образование 
земельных участков всеми ука-
занными способами независимо 
от согласия залогодержателей зе-
мельных участков, обремененных 
ипотекой.

Во-вторых, по соглашению 

сторон допускается объединение 
земельного участка, обременен-
ного залогом, с земельным участ-
ком, не обремененным залогом. 

В целом, исследование под-
ходов к проблеме земельной 
собственности, позволило нам 
сделать следующие выводы по 
поводу дальнейших перспектив 
развития аграрных земельных 
отношений в России:

1. При определении теорети-
ческих предпосылок и разработке 
практических программ долго-
временной аграрной политики 
необходимо, прежде всего, от-
казаться от иллюзий быстрого и 
малозатратного решения продо-
вольственного вопроса только за 
счет реформирования земельных 
отношений. Земельная реформа 
по своей сути является вторичной 
по отношению и к общеэкономи-
ческой, и к аграрной реформам, 
но не в смысле очередности их 
проведения, а по уровню под-
чиненности решаемых задач, 
Отсюда – земельную реформу 
следует рассматривать не как 
одномоментную акцию по реше-
нию земельных вопросов, а как 
долговременный динамичный 
процесс формирования земель-
ных отношений, адекватно разви-
вающийся по мере становления 
рыночной экономики. 

2. Дальнейшее развитие зе-
мельной реформы на селе тре-
бует, с одной стороны, проведе-
ния ее на строго добровольной 
основе по мере созревания по-
литических, экономических и 
социальных предпосылок, а с 
другой стороны, обеспечения 
наиболее полного учета инте-
ресов всех землепользователей 
при четком ранжировании их 
приоритетности.

3. Преобразования земельной 
собственности в рамках аграрной 
реформы должны носить ком-
плексный характер и осущест-
вляться на основе тщательно 
и всесторонне проработанной 
концепции с одновременным 
принятием основных законода-
тельных актов, обеспечивающих 

ее реализацию. Необходимость 
своевременной законодатель-
ной поддержки обусловливается 
опытом реформирования в по-
следние годы, когда основные 
законы, обеспечивающие про-
ведение реформ, утверждались с 
большим запозданием, а прини-
маемые при этом постановления, 
указы, распоряжения противоре-
чили друг другу.

4. При разработке стратегии 
развития земельных преобразо-
ваний следует исходить из того, 
что большая часть территории 
России расположена в экстре-
мальных для сельского хозяй-
ства условиях. При этом важно 
учитывать национальные тради-
ции и региональные особенно-
сти землепользования в России, 
формирующие национальные 
особенности психологии земле-
пользователей.

5. Организационная структу-
ра сельскохозяйственного зем-
лепользования России должна 
формироваться с учетом ре-
ально сложившейся ситуации и 
экономических возможностей 
отдельных субъектов. Как пред-
ставляется, в процессе земельных 
преобразований экономически 
целесообразно ориентировать-
ся на развитие многоукладного 
хозяйствования на основе раз-
нообразия форм собственности 
на землю и цивилизованного 
рыночного оборота.

Таким образом, сопоставляя 
оба подхода к проблеме зе-
мельной собственности, можно 
отметить их позитивную роль в 
плане постановки проблем на 
современном этапе развития 
реформ. Вместе с тем, ни одна 
из представленных позиций, не 
может быть принята нами безого-
ворочно в качестве основы для 
определения путей совершен-
ствования аграрных земельных 
отношений. Мы полагаем, что 
разработка вопроса о соотно-
шении форм земельной соб-
ственности в аграрном секторе 
и путях активизации рыночного 
оборота требует учета региональ-
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ных социально-экономических 
особенностей. Это в частности, 
предполагает анализ места и 
роли земель сельскохозяйствен-
ного назначения в сложившейся 
системы рыночного оборота, 

исс ледование качес твенных 
характеристик сельхозугодий 
посредством их экономической 
оценки с целью определения 
возможных форм экономической 
реализации права земельной 

собственности, выявление ре-
ально сложившихся социально– 
экономических предпосылок 
для решения проблемы перерас-
пределения земельных долей в 
сельском хозяйстве [5].
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Лояльность и удовлетворен-
ность потребителей является 
целью для государства и спосо-
бом избегания дополнительных 
издержек. Надежность, как фун-
даментальная основа качества 
услуги, предполагает успешное 
функционирование механизма 
оказания услуги на протяжении 
всего периода действия услуги. 
Все элементы, задействованные в 
процессе оказания услуги, должны 
работать слаженно и отвечать ка-
чественному уровню, установлен-
ному путем проведения опросов 
(анкетирования), а также SWOT 
анализа, выявляющего сильные и 
слабые стороны процесса. 

В качестве примера возьмем 
выдачу физическим лицам за-
гранпаспортов. Пошагово про-
анализируем данный процесс при 
помощи блок-схемы, проведем 
SWOT анализ и укажем меры по 
оптимизации данного процесса.

Как известно, после расфор-
мирования в Москве 20 мая 2004 
года ОВИРов (отделов виз и ре-
гистраций), граждане получили 

возможность обращаться за вы-
дачей загранпаспортов в паспор-
тно-визовые отделы при РОВД 
Москвы. Срок выдачи паспорта 
составляет 30 рабочих дней при 
успешном прохождении всех про-
верок. Крайне важным также яв-
ляется точность и достоверность 
представленных документов.

Схематически процесс оформ-
ления загранпаспорта выглядит 
следующим образом (рис. 1).

Из схемы видно – процедура 
получения загранпаспорта может 
занять больше тридцати дней, что 
и так является не маленьким сро-
ком с точки зрения граждан. Ниже 
приведен SWOT анализ процесса, 
основанный на детальной прора-
ботке процесса оказания данной 
услуги (таблица 1).

Из приведенного выше анали-
за видно, что весьма актуален во-
прос повышения качества услуги 

Рис. 1 – Процесс выдачи загранпаспорта

РАЗДЕЛ 4: РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
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именно за счет эффективности 
работы государственных органов.

Этим озадачились большое 
количество частных предприни-
мателей и компаний, предлагая 
прейскуранты на быстрое (от 
одного рабочего дня) получение 
паспорта. Гарантию на оказание 
услуги в срок дают не многие. 
Более того, ряд организаций не 
исключают возможность отказа и 
длительной задержки при полу-
чении паспорта, хотя плату они 
взимают весьма значительную.

В случае же, если гражданин 
решает самостоятельно полу-
чить загранпаспорт, ему следует 
грамотно собрать и подать все 
требующиеся документы, ожидая 
месяц и более.

Проверка органами ФСБ осу-
ществляется достаточно опера-
тивно, поэтому следует обратить 
внимание на проверку в ИС «За-
гранпаспорт», которая порой мо-
жет занимать до месяца и более.

Одним из факторов, тормозя-
щих процесс проверки, является 
нарушение подразделениями 
ФМС инструкций и отправка 
дополнительных запросов в слу-
чае, если в российском паспорте 
граж данина стоит отметка о 
ранее выданном действующем 
загранпаспорте, который предъ-
является для аннулирования при 
получении нового. Если паспорт 
оформляется по месту пребы-
вания, не регистрации, ФМС 
направляет дополнительные 
запросы в ГУВД и в адресное 
бюро, вследствие чего срок вы-
дачи паспорта гражданину мо-
жет затянуться до трех-четырех 
месяцев.

Во избежание этой проблемы 
необходимо усилить контроль 
над сотрудниками ФМС д ля 
снижения нарушений и допол-
нительных затрат, которые не-
сет государство. В этом случае 
выгодно повысится полезность 
для государства, поскольку со-
трудники не будут тратить время 
на необязательные процедуры, а 
граждане получат возможность 
быстрее получить загранпаспорт.

Стоит обратить внимание на 
предпоследний этап блок-схемы 
«Печать паспорта». На изготовле-
ние биометрического паспорта 
уходит целая неделя на фабрике 
Госзнака. Поскольку паспорт ново-
го образца был введен относитель-
но недавно, процедура его печати 
и доставки не достаточно отлажена 
и занимает больше времени, не-
жели подготовка «старого» па-
спорта. Возможно, со временем 
государству удастся минимизи-
ровать семидневный промежуток 
до двух-четырех дней, что поможет 
повысить качество оказания услуги 
выдачи загранпаспорта.

Одним из последних нововве-
дений является система записи на 
получение загранпаспорта через 
интернет. Такая процедура сильно 
упрощает процесс оформления 
документов, снижает временные 
затраты как для потребителей, так 
и для государственных служащих. 
С весны 2011 года регистрируясь на 
сайте gosuslugi.ru можно получать 
точное время посещения любого 
отделения ФМС. Эта процедура 
явно повысила полезность услуги 
с экономической точки зрения.

 Однако этого не достаточно, 
поскольку целью стоит полная 
автоматизация процесса с точки 
зрения потребителя и доступность 
получения готового загранпа-
спорта не выходя из дома. То есть, 
все необходимые документы с 
фото будут отправляться по элек-
тронной почте, заверенные ЭЦП 
(электронной цифровой подпи-
сью) гражданина, и получить он 
сможет готовый паспорт по почте в 
максимально возможно короткий 
срок, который будет определять-

ся путем оптимизации процесса 
проверки документов и печати 
самого паспорта. В 2012 году пра-
вительство обещает сократить 
срок оформления загранпаспорта 
с нынешних тридцати до 2-3 дней.

Безусловно, полезность ока-
зания услуги по выдаче загранпа-
спорта увеличивается, поскольку 
государство активно работает в 
этом направлении. Как уже из-
вестно, начиная с марта 2010 года, 
загранпаспорт нового образца 
выдается сроком на десять лет, что 
сокращает массовость его полу-
чения и снижает объем работы 
сотрудников. 

Качество – это также надеж-
ность с точки зрения безопасно-
сти, поэтому загранпаспорт как 
документ, удостоверяющий лич-
ность, должен быть уникальным 
и защищенным от возможности 
подделывания. Этому требова-
нию в 2012 году уделят особое 
внимание, поскольку паспорт 
нового образца будет содержать 
встроенный чип, хранящий в 
памяти отпечатки пальцев вла-
дельца.  

Критериями оценки качества 
как инструмента повышения 
ценности государственных услуг 
являются:

– удовлетворенность потре-
бителей;

– квалифицированный труд 
государственных служащих;

– стратегическое планирование; 
– анализ текущей деятельности.
Все перечисленные цели осу-

ществимы путем своевремен-
ного проведения аналитической 
работы (анкетирование, поша-
говый наглядный анализ через 

Таблица 1. SWOT анализ процесса получения загранпаспорта

Сильные стороны:
– структурированность
– частичная доступность информации (в 
том числе через интернет)

– выгодное географическое положение 
РОВД

Возможности:
– перспективы развития и ускорения процесса
– оптимизация и доступность услуги для 
граждан

– автоматизация процесса путем получения 
исчерпывающей информации через интернет

Слабые стороны:
– длительность
– очереди при подаче документов
– низкая квалификация сотрудников
– скорость печати паспорта нового об-
разца

Угрозы:
– высокие затраты на оптимизацию процесса 
путем современных технологий

– рост цен
– отсутствие высококвалифицированных 
специалистов, готовых работать

– конкуренция со стороны частных компаний
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блок-схемы), стратегического 
планирования (SWOT анализ), 
разработки эффективной систе-
мы мотивации для госслужащих 
(увеличение окладов и карьерных 
перспектив).  

Современное состояние ка-
чества государственных услуг в 
России весьма неоднозначно. В 
рейтинге Всемирного экономи-
ческого форума (индекс GRICS) в 
2008 г. Россия заняла 89-е место 
по показателю «качество госу-
дарственных услуг» из 209 стран, 
потеряв 8 пунктов по сравнению 
с 2007 г. [1]. Согласно экспертным 
оценкам, по индексу непро-
зрачности Россия занимает 40-е 
место из 48 крупнейших стран. 
По мнению Н. М. Ахтямовой, в 
России неэффективность систе-
мы государственного управления 
обусловлена высоким уровнем 
административных барьеров, 
закрытостью государственных 
структур для общества и бизнеса 
[1]. Из-за жесткой иерархии и кон-
троля со стороны федеральных 
органов власти попытки внедре-
ния принципов качества зачастую 
формируют у сотрудников непри-
язнь и сомнения в результатив-
ности подобных методов. 

Однако при грамотном и 
постепенном процессе взаимо-
действия сдвиги в правильном 
направлении весьма ощутимы. 
Например, в Орловской обла-
сти в 2010 году администрация 
уделила пристальное внимание 
повышению качества оказания 
государственных услуг. Основ-
ными дос тижениями можно 
считать:

– регулярные выездные при-
емы;

– дни открытых дверей;
– дни оказания юридических 

консультаций;
– увеличение графика работы 

государственных учреждений до 
шести дней в неделю;

– организация «горячих теле-
фонных линий»;

– публикация в местной прессе 
статей с освещением норм дей-
ствующего законодательства;

– организация конференций и 
совещаний по обсуждению акту-
альных вопросов;

– ежеквартальный анализ по-
ступивших от граждан обраще-
ний;

– внедрение системы «элек-
тронной очереди» [2].

Выездные приемы и консуль-
тирование весьма актуальны в 
сельской местности, где отсут-
ствуют стационарные пункты по 
оказанию таких услуг. Поэтому 
выезд специалистов на место и 
прием граждан является удобным 
для потребителей и разбавляет 
привычный и порой рутинный 
рабочий процесс служащих.

Дни открытых дверей и кон-
сультации также повышают сте-
пень взаимосвязи с клиентами, 
позволяя получать заинтересо-
ванным лицам максимум необ-
ходимой информации. Тем более 
плюсом является возможность, 
не отпрашиваясь с работы, при-
йти в субботу или же позвонить 
по «горячей линии» и выяснить 
интересующий вопрос.

Очень актуальной является 
система «электронной очереди», 
позволяющая распределять кли-
ентов равномерно к специали-
стам на прием и выдачу докумен-
тов, избегая огромных очередей 
и экономя время обеих сторон. 
Система также автоматически 
отображает время ожидания по-
сетителя и количество клиентов, 
обслуженное одним оператором. 
Соответственно, администрация 
может контролировать качество 
обслуживания и финансовую со-
ставляющую. 

Что же касается планов Прави-
тельства Москвы в сфере повы-
шения качества услуг, то в конце 
2011 года была сформирована 
программа «Совершенствования 
государственного управления» 
на 2012-2016 годы [3]. Основ-
ной задачей данной программы 
является установление откры-
тости и подотчетности органов 
власти, а также повышение их 
эффективности при принятии 
управленческих решений. Прави-

тельством был разработан целый 
инструментарий для достижения 
поставленных целей.

Во-первых, это создание и 
развитие многофункциональных 
центров оказания государствен-
ных услуг (МФЦ). На данный 
момент функционируют всего 
4 таких центра, однако важной 
задачей является процесс по-
всеместного их распространения. 
Под МФЦ понимаются помеще-
ния, где размещены городские и 
федеральные органы власти, что 
позволяет потребителю решать 
большинство вопросов в одном 
месте [3]. Такие учреж дения 
позволят во многом упростить 
процесс оказания услуги и сэко-
номить немало времени.

Во-вторых, переход к предо-
ставлению государственных услуг 
в электронном виде, то есть все 
базы данных, все обслуживание, 
как консультативное, так и непо-
средственное, по приему-выдаче 
документов, будет осуществлять-
ся через сеть и заверяться элек-
тронной цифровой подписью. 
Частичная автоматизация и воз-
можность подачи документов он-
лайн в разы сократит количество 
очередей и сможет поддержать 
лояльное отношение потребите-
лей к процессу оказания государ-
ственных услуг.

В-третьих, правительс тво 
упрощает ряд процедур по пре-
доставлению государственных 
услуг в сфере земельных, имуще-
ственных, торговых отношений, 
сокращая сроки оформления 
документов и количество до-
полнительных согласований 
(экспертиз), требующихся для 
подтверждения статуса соответ-
ствующей документации. 

В-четвертых, для большей 
доступности и повышения каче-
ства социально значимых услуг 
будет осуществляться актив-
ное делегирование полномочий 
оказания государственных услуг 
юридическим лицам, которые 
смогут «разбавить» поток кли-
ентов, поддерживая должный 
качественный уровень и делясь 
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своим коммерческим опытом с 
государственными служащими.    

Безусловно, влияние выше-
описанных инструментов полити-
ки будет проявляться постепенно, 
и каждый уровень власти будет 
подвергаться изменениям, кото-
рые, в свою очередь, отразятся 
на потребителях. Главное в этой 
связи следовать обозначенной 
стратегии, применять новые 
технологические разработки, по-
вышать уровень квалификации 
служащих и вовремя отслежи-
вать возникающие проблемы. 
Поскольку ценность услуги для 
потребителей будет расти про-
порционально усилиям, прило-
женным со стороны власти для 
максимальной оптимизации и 
улучшения качества.

Важным этапом в совершен-
ствовании процесса оказания 
государственных услуг в России 
является формирование клиенто-
ориентированного подхода, кото-
рый подразумевает максимальное 

фокусирование процесса оказания 
услуги на мнении и ощущении по-
требителя. Кроме этого, необходи-
мо повышение прозрачности дей-
ствий органов государственной 
власти путем внедрения системы 
электронного документооборота, 
что намного упрощает возмож-
ность поиска, редактирования и 
подписания документов.

По мнению автора, для повы-
шения качества оказания госу-
дарственных услуг необходимым 
условием является передача 
ат тестации государственных 
служащих на аутсорсинг в спе-
циализированные компании. 
Для этого наиболее подходя-
щим видится переход на систему 
онлайн-аттестации, состоящую из 
следующих этапов:

– заполнение анкеты с персо-
нальными данными, рабочим 
стажем, уровнем квалификации 
каждым сотрудником (осущест-
вляется единожды для составле-
ния электронной базы); 

– оценка уровня квалифика-
ции служащих путем онлайн-те-
стирования;

– онлайн-интервью со специа-
листом аутсорсинговой компании 
через интернет-средства связи;

– публикация результатов на 
сайте соответствующего государ-
ственного органа.

Еще одним методом изуче-
ния эффективности процесса и 
возможности стратегического 
планирования является прове-
дение SWOT анализа, который 
используется для оценки явлений, 
влияющих на рассматриваемый 
объект. Прогнозирование дей-
ствий и разработка конкретных 
мер по улучшению качества воз-
можна лишь после осуществле-
ния детального анализа процесса 
на всех его этапах. Наиболее 
продуктивными и логичными 
способами являются анкетиро-
вание и составление блок схемы, 
отражающей все шаги по оказа-
нию услуги.
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Динамические процессы, про-
исходящие в экономических си-
стемах, чаще всего проявляются в 
виде ряда последовательно рас-
положенных в хронологическом 
порядке значений того или иного 
показателя, который в своих из-
менениях отражает ход развития 
изучаемого явления в экономике. 
Эти значения служат основой для 
разработки прикладных моделей 
особого вида, называемых трен-
довыми моделями.

Последовательность наблю-
дений одного показателя, упо-
рядоченных в зависимости от 
последовательно возрастающих 
или убывающих значений другого 
показателя, называют динамиче-
ским рядом. Если в качестве при-
знака, в зависимости от которого 
происходит упорядочение, бе-
рется время, то такой динамиче-
ский ряд называется временным 
рядом. 

Если во временном ряду про-
является длительная тенденция 
изменения экономического по-
казателя, то говорят, что имеет 
место тренд [4, с. 128].

Прогнозирование экономи-
ческих показателей на основе 
трендовых моделей, как и боль-
шинство других методов эко-
номического прогнозирования, 

основано на идее экстраполяции, 
т.е. распространении закономер-
ностей, связей и соотношений, 
действующих в изучаемом пе-
риоде, за его пределы. В более 
широком смысле слова ее рас-
сматривают как получение пред-
ставлений о будущем на основе 
информации, относящейся к 
прошлому и настоящему. В про-
цессе построения прогнозных 
моделей в их структуру иногда 
закладываются элементы буду-
щего предполагаемого состояния 
объекта или явления, но в целом 
эти модели отражают закономер-
ности, наблюдаемые в прошлом и 

настоящем, поэтому достоверный 
прогноз возможен лишь относи-
тельно таких объектов и явлений, 
которые в значительной степени 
детерминируются прошлым и 
настоящим.

Прогноз на основании трендо-
вых моделей (кривых роста) со-
держит два элемента: точечный и 
интервальный прогноз. Точечный 
прогноз – это прогноз, которым 
называется единственное значе-
ние прогнозируемого показателя. 

Очевидно, что точное совпаде-
ние фактических данных в буду-
щем и прогностических точечных 
оценках маловероятно. Поэтому 

Таблица 1. Исходные данные для построения регрессионного уравнения

Год t Выручка 
от продажи то-

варов, 
продукции, 
(тыс. руб.)

Себестои-
мость

реализации 
товаров 

(тыс. руб.)

Коммер-
ческие 

расходы
(тыс. руб.)

Прибыль 
от продаж 
(тыс. руб.)

Рентабель-
ность 

продаж, %

1 2 3 4 5 6 7

2002 1 42356 32690 9238 428 1,01

2003 2 46883 37072 9387 424 0,9

2004 3 52989 41161 11119 709 1,34

2005 4 60536 47071 12632 833 1,38

2006 5 68184 53103 13702 1379 2,02

2007 6 80232 63035 14971 2226 2,77

2008 7 101362 79303 19850 2209 2,18

2009 8 103522 80868 20383 2271 2,19
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точечный прогноз должен сопро-
вождаться двусторонними грани-
цами, т.е. указанием интервала 
значений, в котором с достаточ-
ной долей уверенности можно 
ожидать появления прогнози-
руемой величины. Установление 

акого интервала называется ин-
тервальным прогнозом.

Интервальный прогноз на 
базе трендовых моделей осу-
ществляется путем расчета до-
верительного интервала – такого 
интервала, в котором с опре-

деленной вероятностью можно 
ожидать появления фактического 
значения прогнозируемого эко-
номического показателя. Расчет 
доверительных интервалов при 
прогнозировании с использо-
ванием кривых роста опирается 
на выводы и формулы теории 
регрессий [4, с. 157].

Рассмотрим в качестве при-
мера, как повлияют на сумму при-
были от продаж по Семилукскому 
райпо изменение выручки от 
продажи товаров, себестоимо-
сти реализации и коммерческих 
расходов.

Построение данной моде-
ли осуществляется с помощью 
регрессионного анализа. Ин-
формация, необходимая для 
проведения данного расчета, 
представлена в таблице 1.

Предварительный анализ дан-
ных, представленных в таблице 1, 
был проведен в пакете приклад-
ных программ Excel с помощью 
опции «Вставка тренда». Резуль-
таты анализа приведены на рис. 1. 

Из рисунка 1 видно, что линей-
ный тренд достаточно хорошо со-
ответствует наблюдениям по по-
казателям «выручка», «себестои-
мость», «коммерческие расходы» 
и «прибыль» (R2 меняется от 91 % 
до 95 %). Что касается показателя 
«рентабельность», то для него 
R2 = 74,6 %. Это означает, что 
25,4 % изменений рентабельно-
сти нельзя объяснить линейной 
моделью тренда. Использование 
нелинейных трендов радикально 
ситуацию не улучшает (значение 
коэффициента детерминации 
возрастает до 77 %), поэтому 
для более подробного анализа 
инструмент «регрессия» из па-
кета анализа Excel. Не вдаваясь в 
детали, заметим, что уравнение 
линейного тренда является ста-
тистически значимым. Однако его 
низкая степень адекватности не 
позволяет использовать его для 
прогноза. Поэтому в дальнейшем 
анализе мы использовали ряды 
динамики показателей «Выручка», 
«Себестоимость реализации» и 
«Коммерческие расходы» (по-

Рис. 1 – Зависимость выручки от продаж, себестоимости реализации, коммер-
ческих расходов, прибыли от продаж и рентабельности продаж Семилукского 
райпо от фактора времени (с 2002 г. по 2009 г.)
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скольку прибыль представляет 
разность между выручкой, се-
бестоимостью и коммерческими 
расходами, т. е. является линейно 
зависимой величиной, ее рассма-
тривать не будем).

 На рисунке 2 изображены 
тренды выручки (сплошная ли-
ния) суммы себестоимости и ком-
мерческих расходов (пунктир), а 
также прогнозные значения этих 
величин на 2010 и 2011 г.г. (выручка 

– сплошная линия с треугольным 
маркером, себестоимость и ком-
мерческие расходы – пунктирная 
линия с круглым маркером).

Из рисунка 2 видно, что угол 
наклона прямой показателя «вы-
ручка» больше, чем угол наклона 
прямой суммарного показателя. 
С точки зрения экономики, это 
означает, что выручка растет бы-
стрее. Это является положитель-
ным моментом в деятельности 
Семилукского райпо.

Тем не менее, Семилукскому 
райпо для существенного роста 
прибыли необходимо изыскание 
путей дальнейшего снижения 
себестоимости реализации то-
варов, т. е. стоимости товаров по 
покупным ценам.

Повысить выручку от реализа-
ции и снизить себестоимость ре-
ализуемых товаров возможно пу-
тем увеличения объема закупок 
непосредственно у предприятий-
производителей и уменьшения 
числа посредников [2, с. 198].

Росту выручки от продажи то-
варов и снижению себестоимости 
реализованных товаров способ-
ствовало бы сотрудничество с 
непосредственными произво-
дителями продукции. Во-первых, 
это позволило бы снизить транс-
портные расходы, связанные с 
доставкой продукции; во-вторых, 

цены на продукцию у них относи-
тельно невысокие, качество про-
дукции знакомо потребителям, 
так как организации уже давно 
работают на рынке. Низкие цены 
на товар будут способствовать 
росту объема выручки от продаж, 
низкая себестоимость окажет 
положительное влияние на рост 
валовой прибыли, а снижение 
транспортных расходов приве-
дет к росту прибыли от продаж 
[3, c. 245].

Перед коммерческим отде-
лом Семилукского райпо следует 
поставить задачу определения 
оптимальной величины заку-
паемых товаров. Известно, что 
чем больше партия закупаемых 
товаров, тем больше величина   
среднегодового   запаса и больше 
размер издержек, связанных со 
складированием этих товаров. 
Вместе с тем, приобретение то-
варов крупными партиями имеет 
свои преимущества. Снижаются 
расходы, связанные с размеще-

нием заказа на приобретаемые 
товары, с приемкой этих товаров, 
контролем прохождения счетов 
и др. Поэтому необходимо опре-
делить оптимальную величину  
закупаемых товаров, чтобы избе-
жать лишних затрат и увеличить 
прибыль.

Использование экономико-
математических моделей по-
зволят спланировать поведение 
прибыли от продаж по Семилук-
скому райпо за счет возможных 
изменений различных факторов.

 Прогноз показателей «Выруч-
ка от продаж», «Себестоимость 
реализации», «Коммерческие 
расходы» и «Прибыль от продаж» 
по Семилукскому райпо на 2010-
2011 г.г. приведены в таблице 2.

Таким образом,  данные та-
блицы 2 содержат прогнозные 
значения прибыли от продаж 
и рентабельности продаж по 
Семилукскому райпо на 2010-
2011 г.г., которые взаимоувязаны 
с прогнозом выручки от продажи 
продукции, товаров, работ и ус-
луг, себестоимости реализации 
и коммерческих расходов.

Однако можно сказать, что не 
всегда рассчитанные прогнозы 
представляют собой желаемый 
результат, но даже в тех случаях, 
когда прогноз не оправдался, 
нельзя категорически утверждать, 

Рис. 2 – Тренды показателей «Выручка», «Себестоимость реализации + 
Коммерческие расходы» по Семилукскому райпо за 2002-2009 г.г. 
и их прогноз на 2010 и 2011 г.г.

Таблица 2. Прогнозные значения показателей «Выручка от продаж», 
«Себестоимость реализации», «Коммерческие расходы», «Прибыль 
от продаж» и «Рентабельность продаж» по Семилукскому райпо на 2010-2011  г.г.

Год Выручка
от продаж, 

тыс. руб.

Себестои-
мость, 

тыс. руб.

Коммерческие 
расходы, 
тыс. руб.

Прибыль 
от продаж, 

тыс. руб.

Рентабельность 
продаж, %

2010 111826 87505,4 21569 2751,6 2,461

2011 121230 94887 23270,9 3072,1 2,534



март 2012

58
что он был бесполезен, поскольку 
пользователь (руководитель), 
если он хотя бы частично кон-
тролирует ход событий и может 
воздействовать на экономиче-
ский процесс, может использо-
вать прогнозную информацию 
желаемым для себя образом. 
Так, получив прогноз событий, 
определяющих нежелательное 
направление перспективного 
развития, пользователь может 
принять меры, чтобы прогноз не 
оправдался; такой прогноз назы-
вается самодеструктивным. Если 
прогноз предсказал ход событий, 
устраивающий пользователя, то 
он может использовать свои воз-
можности для увеличения веро-
ятности правильного прогноза; 
подобный прогноз называется 
саморегулирующим. Таким об-
разом, показателем ценности 
прогноза является не только его 
достоверность, но и полезность 
для пользователей [1, с. 210].

Для достижения полученных 
прогнозных значений по Семи-
лукскому райпо необходимо:

– совершенствование това-
роснабжения магазинов и по-
вышение эффек тивнос ти ис-
пользования товарных ресурсов. 
С этой целью Семилукскому 
райпо необходимо производить 
закупки непосредственно у про-
изводителей, а также увеличить 

долю собственной продукции в 
общем поступлении товаров в 
магазины;

– проведение рациональной 
ассортиментной политики, из-
учение и удовлетворение спроса 
населения, обеспечение необхо-
димого уровня товарных запасов;

– расширение торговли не-
продовольственными товарами, 
особенно предметами культур-
но-бытового и хозяйственного 
обихода, организация продажи 
сельскохозяйственного инвен-
таря дачникам в летнее время 
года. В период земельных работ 
осуществлять продажу саженцев, 
рассады, удобрений, препаратов 
в борьбе с вредителями;

– увеличение доли собствен-
ной продукции в обороте и обе-
спечение ей рекламы как каче-
ственной, экологически чистой и 
безопасной;

– установление гибкого гра-
фика работы магазинов, увели-
чение режима работы магазинов 
в крупных населенных пунктах в 
летнее время года, что позволит 
увеличить выручку этих пред-
приятий;

– развитие прогрессивных 
форм торговли, перевод крупных 
и средних магазинов на само-
обслуживание. В этом случае 
покупатели получают свободный 
доступ к товарам, возможность 

самостоятельно осматривать и 
отбирать их без помощи продав-
ца, использование разнообраз-
ных способов выкладки товаров, 
что позволит увеличить выручку 
от продажи товаров почти в 2 
раза;

– использование выездной 
торговли, выставок-продаж, яр-
марок, что позволит приблизить 
место реализации товаров к по-
купателям, расширить продажу 
товаров. Для этого необходимо 
организаторам предусмотреть 
возможность посещения ярмарок 
не только городскими жителями, 
но и жителями отдаленных сел 
и деревень. Также необходимо 
возобновить традиции по орга-
низации «дней национальной 
кухни», «дня сладкоежки», «дня 
семейного обеда» и др., которые 
привлекают посетителей;

– развитие сферы услуг, напри-
мер, возобновление услуг бань, 
ветеринарных услуг и др.;

– повышение производитель-
ности труда и численности работ-
ников и т.д.

Таким образом, реализация 
данных мероприятий предо-
ставит Семилукскому райпо до-
полнительные возможности для 
осуществления социальной мис-
сии кооперации, дальнейшего 
развития и совершенствования 
своей деятельности. 
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Вопрос адекватного прогно-
зирования предпринимательско-
го риска перед экономической 
общественностью стоит довольно 
давно, но на сегодняшний день 
актуальность данной проблемы 
существенно увеличивается под 
влиянием нарастающих про-
цессов глобализации. После 
вступления России в ВТО скорость 
интеграции отечественной эко-
номики в мировой рынок еще 
более увеличится, что приведет к 
переосмыслению роли предпри-
нимательского риска в процессе 
управления предприятием.

Природа предприниматель-
ского риска вк лючает в себя 
вероятностную и субъективно-
объек тивную сос тавляющие. 
Вероятностная природа риска 
означает случайный характер 
события, повлекшего за собой 
возникновение убытка или при-
были. Субъективно-объективная 
природа риска определяется тем, 
что он порождается процессами 
как субъективного характера, 
так и такими, существование 
которых, в конечном счете, не за-
висит от влияния человеческого 
фактора.

В данном исследовании под 
предпринимательским риском 
будем понимать особый вид нео-

пределенности, когда полностью 
или частично отсутствует инфор-
мация о возможных состояниях 
системы и внешней среды, про-
гнозирование развития которых 
существенно затруднено, и реа-
лизация которых с определенной 
степенью вероятности может при-
вести как к финансовым потерям 
предприятия, так и к приращению 
выгод предприятия при опти-
мальном управлении ими.

В современной теории управ-
ления и прогнозирования ри-
ска большинство применяемых 
методов опирается на теорию 
эффективного рынка и, соответ-
ственно, предполагает наличие 
нормального (логнормального) 
распределения временных ря-
дов-факторов риска. 

По мнению автора, данное 
предположение  не в полной 
мере соответствует динамике со-
временных рыночных процессов. 
В частности, динамика большин-
ства рыночных индикаторов в 
2008-2011 годах не вписывается 
в условия гаусовского распре-
деления частот. В связи с этим, 
необходимо скорректировать 
современные подходы к оценке 
и прогнозированию предпри-
нимательского риска с учетом 
имеющейся более высокой (от-

носительно нормально распре-
деления) волатильности.

Так, современные рыночные 
процессы соответствуют систе-
мам с «долговременной памя-
тью», то есть на графике распре-
деления практически любого 
временного ряда в экономике 
есть «важные» уровни поддерж-
ки и сопротивления, в том числе 
психологические, которые ведут 
к отклонению фактического рас-
пределения частот от теоретиче-
ского (нормального) [1].

В качестве параметра, позво-
ляющего оценить наличие и важ-
ность данного отклонения, на 
наш взгляд, может быть принят 
показатель Херста. На основе 
данного показателя мы можем вы-
явить закономерность поведения 
временного ряда, а также оценить 
силу тренда и уровень случайного 
блуждания (шума). Пограничным 
является величина показателя 
H=0,5. Если расчетное значение 
показателя Херста по анализируе-
мому ряду превышает данный уро-
вень, то можно говорить о чувстви-
тельности будущих значений ряда 
относительно предыдущих [2].

Неопределеннос ть совре-
менных рыночных процессов 
требует комплексного подхода к 
прогнозированию и оценке пред-
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принимательского риска. При 
этом стоит понимать, что непо-
средственно объектом исследо-
вания в данной статье выступает 
определенный фактор риска, 
предс тавляющий собой вре-
менной ряд изменения параме-
тров определенного вида пред-
принимательского риска. Нам 
представляется целесообразным 
предложить методический под-
ход к прогнозированию и оценке 
уровня предпринимательского 
риска, состоящий из трех этапов:

1. Предварительная оценка 
уровня предпринимательского 
риска.

2. Прогнозирование динамики 
фактора риска.

3. Прогнозная оценка уровня 
предпринимательского риска.

Оценку предварительной ве-
личины риска наиболее целесоо-
бразно осуществлять с помощью 
методологии VaR [3]:

TVkVaR tii ×σ××= α− ,1 ,  (1)
где α−1k – квантиль нормаль-

ного распределения, соответству-
ющий вероятности α;

iV  – объем рисковой позиции 
по i виду риска;

ti ,σ  – среднеквадратическое 
отклонение i фактора риска за 
период времени t;

 T – количество периодов 
оценки риска.

В рамках с тандартной ги-
потезы эффективного рынка 
считается, что волатильность σ
увеличивается пропорционально 
квадратному корню из времени. 
На наш взгляд, волатильность 
экономических процессов уве-
личивается не пропорционально 
квадратному корню из времени, 
а быстрее – пропорционально 
показателю Херста, который при-
нимает значения 0,5<H<1.

При этом автором предла-
гается скорректировать данную 
формулу расчета меры риска 
(VaR) для тех видов предпри-
нимательского риска, которые 
представлены персистентным 
временным рядом, то есть рядом 
с выявленным эффектом «долго-
временной памяти»:

H
tii TVkVaR ×σ××= α− ,1 ,       (2)

где Н – коэффициент Херста. 
Данная корректировка обу-

словлена несоответствием пред-
положения о нормальности рас-
пределения реальной ситуации. 
Очевидно, что чем продолжи-
тельней период, на который осу-
ществляется оценка риска, тем 
сильней данное распределение 
будет отклоняться от  нормаль-
ного, что ведет к ускоренному 
нарастанию риска и не соответ-
ствует математической формуле 1. 
На наш взгляд, корректировка по-
казателя 5050 ,_,, >⇒ HTT H где , 
учитывает данное несоответствие 
при оценке уровня предпринима-
тельского риска.

На втором этапе при прогнози-
ровании непосредственно уровня 
риска необходимо выявить фак-
тор (факторы) рыночной среды, 
непосредственно оказывающие 
влияние на определенный вид 
предпринимательского риска.

Традиционные методы про-
гнозирования не учитывают 
«длинную память», асимметрич-
ность информации, цикличность 
процессов и предшествующую 
волатильность. Таким образом, 
применение традиционных ме-
тодов макроэкономического 
прогнозирования, основанных 
на экономико-математических 
методах, может быть корректно 
только на достаточно коротком 
временном интервале, на кото-
ром поведение экономики носит 
квазистационарный характер. 

Большие погрешности в ма-
кроэкономическом прогнозиро-
вании, которые имеют место в 
последнее время, в значительной 
степени связаны с нестацио-
нарными явлениями в мировой 
экономике, поэтому в такие пе-
риоды необходим качественный 
пересмотр всех имеющихся эко-
номико-математических методов 
прогнозирования. 

Прогнозирование будущих 
значений фактора (факторов) 
предпринимательского  риска ав-
тором предлагается проводить на 

основании модели GARCH, явля-
ющейся семейством нелинейных 
стохастических процессов. Кроме 
того, частотное распределение 
модели GARCH имеет высокий 
пик и «толстые хвосты» (свой-
ство лептокуртозиса), что также 
позволяет учесть наличие «тяже-
лых хвостов» в распределениях, 
характерных для современных 
экономических процессов. Ко-
эффициент эксцесса обычно оце-
нивается в промежутке от 4 до 50 
(тогда как он должен быть равен 3 
в гауссовском случае), указывая на 
крайне высокую степень отклоне-
ния от нормальности. Существо-
вание лептокуртозиса означает, 
в частности, что риск высоких 
потерь, так же, как и вероятность 
получения нулевой доходности, 
оказывается выше, чем в нор-
мальном распределении. 

Эволюция временного ряда 
x

t
 в рамках модели  GARCH (p,q) 

будет описываться следующим 
образом:

,tttx εσ=     

,∑∑
=

−
=

− σβ+α+α=σ
q

j
jtj

p

i
itit x

1

2

1

2
0

2

(3)   
где 0000 ≥β≥α>α ji ,,

0α – константа, коэффициент 
задержки лага или базовая во-
латильность;

2
itx −  – предыдущие изменения 

рыночного показателя
2

jt−σ – предыдущие оценки во-
латильности;

 q – количество предшеству-
ющих оценок волатильности, 
влияющих на текущую;

 jβ – весовые коэффициенты, 
определяющие степень влияния 
предыдущих оценок волатиль-
ности на текущее значение.

Как видно, текущее значение 
волатильности зависит не только 
от значений pix it ≤≤− 12 , ,  но и от 

qjjt ≤≤σ − 12 , .
Прогнозирование волатиль-

ности с помощью модели  GARCH 
(p,q) осуществляется следующим 
образом. Пусть t – текущий мо-
мент времени. Тогда прогноз во-
латильности в момент времени 
t+1 определяется по известным 
значениям 2

tx  и 2
tσ :
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1
2

10
2

1 ttti x σβ+α+α=σ +,
~    

(4)
где 0α – константа, коэффи-

циент задержки лага или базовая 
волатильность;

x
t
2 – значения рыночного по-

казателя;
1α  – весовой коэффициент, 

определяющий степень влияния 
предыдущих изменений ры-
ночных показателей на текущее 
значение волатильности.

2
tσ – предыдущие оценки во-

латильности;
jβ – весовые коэффициенты, 

определяющие степень влияния 
предыдущих оценок волатиль-
ности на текущее значение;

000 110 ≥β≥α>α ,,
Применение модели GARCH 

(1,1) демонстрирует хорошие ре-
зультаты при прогнозировании 
поведения финансовых вре-
менных рядов, и следовательно, 

может использоваться при про-
гнозировании уровня внешних 
финансовых факторов риска.

На последнем этапе комплекс-
ного подхода, на основании спрог-
нозированного изменения опре-
деленного фактора риска, необ-
ходимо оценить будущий уровень 
предпринимательского риска.

Для этого заменим среднеква-
дратическое отклонение в фор-
муле 2 на корень из прогнозной 
волатильности, рассчитываемой 
по формуле (4):

2
1

2
101 ttti x σβ+α+α=σ +,

~         
                                                     (5)

Соответственно, количествен-
ная оценка риска будет опреде-
ляться по формуле 6:

H
tiiprognoz TVkVaR ×σ××= +α− 11 ,

~  
  (6)

где α−1k  – квантиль нормаль-
ного распределения, соответству-
ющий вероятности α;

V
i
 – объем рисковой позиции 

по i виду риска;

1+σ ti ,
~  – прогнозное среднеква-

дратическое отклонение i факто-
ра риска за период времени t+1;

T  – количес тво периодов 
оценки риска;

H – коэффициент Херста для 
данного временного ряда.

В данной статье, исходя из 
предположения о неслучайности 
рыночных процессов, на основе 
авторского определения пред-
принимательского риска пред-
ложена комплексная методика 
оценки и прогнозирования его 
уровня. Практическая значимость 
данной методики заключается в 
том, что при ее применении пред-
приятие может оценить величину 
принимаемого риска с учетом 
высокой неопределенности, при-
су тствующей в современной 
экономике.

Список использованной литературы:

1. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории хаоса в инвестициях и 
экономике / Э. Петерс. – М.: Интернет-трейдинг, 2004. – 304 с.

2. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и из-
менчивость рынка / Э. Петерс. –  М.: Мир, 2005. – 333 с.

3. Лобанов А. Проблема метода при расчете value-at-risk //Рынок ценных бумаг. 2000. – № 21. – С. 54-58.

Bibliographic references:

1. Peters E. Fractal analysis of financial markets: Theory of Chaos in investments and economy / E. Peters. – М.: 
Internet-trading, 2004. – 304 p.

2. Peters E. Chaos and order in market of capital. New view at cycles, prices and volatility of markets / E. Peters. 
–  М.: Mir, 2005. – 333 p.

3. Lobanov A. Problem method for calculation value-at-risk // Securities market. 2000. – № 21. – P. 54-58.



март 2012

62
УДК 338.46

Д. В. Богданов, В. В. Чащин*

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(Всероссийский заочный финансово-экономический институт, г. Волгоград, 
Уральский институт фондового рынка, Россия)

Ключевые слова: маркетинг образовательных услуг, система маркетинговой информации, управление 
образовательным учреждением.

Аннотация: Управленческий процесс в образовательном учреждении как участнике рынка подраз-
умевает постоянный мониторинг маркетинговой среды. Систематизация и использование полученных 
данных происходит в рамках системы маркетинговой информации, структура которой рассматривается 
в данной статье.
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environment. The systematization and utilization of data obtained occurs within the marketing information system, 
which structure is considered in the very article.
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Конкурентность рынка об-
разовательных услуг такова, что 
только применение систем мар-
кетинговой информации позво-
ляет образовательным учреж-
дениям в максимальной степени 
коррелировать с внешней ры-
ночной средой, своевременно 
подстраиваться под изменение 
потребительских предпочтений, 
повышает гибкость собственной 
политики, что особенно важно в 
динамично меняющихся рыноч-
ных условиях. 

Под системами маркетинго-
вой информации понимаются со-
вокупность людей, оборудования 
и методических приемов, пред-
назначенные для сбора, обра-
ботки, анализа и распределения 
своевременной, достоверной и 
точной информации, при которой 
происходит повседневный учет 
тенденций на рынке, необходи-
мый для подготовки и принятия 
маркетинговых решений раз-
личного рода. В целевом отно-
шении они несколько повторяют 
маркетинговые исследования 
рыночной среды, но в функцио-
нальном плане отвечают совсем 
за другой сегмент управления. 

Так, в отличие от маркетинговых 
исследований, проводимых че-
рез определенные промежутки 
времени и обычно нацеленных на 
изучение какого-либо отдельного 
аспекта информационной рыноч-
ной среды, системы маркетинго-
вой информации ответственны 
за регулярное аккумулирование 
информации, необходимой для 
построения правильной марке-
тинговой политики, за системати-
зацию этой информации и предо-
ставление ее рег улирующим 
органам управления в наиболее 
приемлемом и удобном для них 
виде [5].

Наиболее общий подход рас-
сматривает систему маркетин-
говой информации в виде, изо-
браженном на рисунке 1.

При этом представляется це-
лесообразным обратить осо-
бенное внимание на внешние 
по отношению к системам мар-
кетинговой информации вуза 
компоненты, такие как внешняя 
маркетинговая среда, а также 
система маркетингового управ-
ления. Как видно из рисунка, 
именно названные компоненты 
оказываются в наиболее тесном 
взаимодействии с системами 
маркетинговой информации. 

Рис. 1 –  Система маркетинговой информации: стандартный вид
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Начнем такой многоком-

понентный анализ с изучения 
внешней маркетинговой среды 
организации. В наиболее общем 
случае под внешней маркетин-
говой средой понимается тот 
рынок, на котором функциони-
рует данное учреждение. Такой 
подход может оправдывать себя 
в рамках какого-либо точечного 
анализа, при котором значение 
фактора внешней маркетинго-
вой среды минимизировано. 
При более глубоком изучении 
можно установить, что внешняя 
маркетинговая среда – это слож-
ная взаимосвязанная структура, 
состоящая из следующих эле-
ментов:

– Непосредственно целевые 
рынки: в данном случае необ-
ходимо отметить, что зачастую 
одно и то же образователь-
ное учреж дение может быть 
участником нескольких рынков, 
функционировать в различных 
областях и выступать на таких 
рынках в разных ролях. При этом 
под целевыми рынками будут 
пониматься все рынки, которые 
лежат в поле интересов данной 
организации.

– Каналы маркетинга: необхо-
димо понимать, что реализация 
маркетинговых решений, осу-
ществление целенаправленной 
маркетинговой политики компа-
нии невозможно без существо-
вания каналов взаимодействия 
с рынком, посредством которых 
такие решения могут быть до-
ведены до целевых групп.

– Конкуренты: данный элемент 
может быть также отнесен в со-
став целевого рынка. На самом 
деле, конкуренты представляют 
собой одну из разновидностей 
рыночных агентов организации, 
но при этом, в отличие от всего 
остального рынка, настроенного 
к образовательному учреждению 
либо нейтрально, либо позитив-
но, конкуренты всегда заведомо 
негативны по отношению к ком-
пании. Все их действия направ-
лены на ослабление рыночных 
позиций организации, поэтому 

аккумулирование информации 
о них является особенно важным 
для вуза. 

– Контактные аудитории: этот 
элемент также является частью 
целевого рынка для вуза. При 
этом контактные аудитории – это 
один из важнейших элементов 
из всех названных, так как кон-
тактные аудитории представля-
ют собой средство воздействия 
на рынок. В некоторых случаях 
их функции могут быть схожи с 
функциями каналов маркетинга, 
заменять их.

Если внешняя маркетинговая 
среда является основой функци-
онирования систем маркетинго-
вой информации, источником 
данных, то основным «потреби-
телем» такой информации явля-
ются маркетинговые управляю-
щие организации. На основании 
данных, полученных от систем 

маркетинговой информации, 
они осуществляют такие функ-
ции, как:

– анализ маркетинговой си-
туации;

– планирование маркетинго-
вых решений; 

– организация маркетинга;
– контроль над исполнением 

маркетинговых решений [2].
Как видно, функциональные 

обязанности части системы, от-
ветственной за маркетинг, сходны 
с классическими представлени-
ями о функциях менеджмента 

– планировании, организации, 
мотивации и контроле [3].

Нужно также заметить, что 
концептуальный подход к структу-
ре систем маркетинговой инфор-
мации, представленный на рис. 1, 
можно считать несколько урезан-
ным. Более полная схема систем 
маркетинговой информации так-

Рис. 2 – Система маркетинговой информации: расширенный вид
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же предполагает наличие специ-
альных элементов, составляющих, 
ответственных за определение 
потребностей в информации – на-
сколько функционирование дан-
ного управленческого процесса 
зависит от новых поступлений 
информации, а также элементов, 
занимающихся распределением 
информационных потоков по 
отдельным направлениям управ-
ления. Схематическое представ-
ление расширенного вида систем 
маркетинговой информации 
представлено ниже. 

Необходимо также отметить, 
что зачастую в процессе постро-
ения систем маркетинговой ин-
формации ответственные лица 
сталкиваются с такой сложной 
проблемой, как взаимная связь 
и влияние стратегического мар-
кетинга и систем маркетинговой 
информации. Данная проблема 
проявляется в том, что системы 
маркетинговой информации в 
большей степени ориентированы 
на дальнейшее принятие такти-
ческих маркетинговых решений. 

Исходя из этого, следует сде-
лать вывод, что системы марке-
тинговой информации должны 

быть ориентированы не на поиск 
подтверждений глобальной стра-
тегии, а на поиск оперативной 
информации, соответствующей 
текущим потребностям внешней 
маркетинговой среды. [4]

Суммируя все вышесказан-
ное, заметим, что в настоящее 
время эффективность испол-
нения маркетинговых функций 
в значительной мере зависит от 
информационной обеспечен-

ности управленческого процесса. 
Информация выходит на позиции 
к лючевого ресурса. Для того 
чтобы системы управления были 
в полной мере обеспечены ин-
формацией, создаются системы 
маркетинговой информации, ко-
торые объединяют человеческие 
ресурсы, методики и технологии 
в целях достижения максималь-
ной информационной насыщен-
ности процесса управления.

Рис. 3 – Положение системы маркетинговой информации в цепочке управ-
ленческого взаимодействия при ориентации на потребности внешней мар-
кетинговой среды
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Последнее десятилетие, про-
ходящее под знаком глобализа-
ции, еще более обострило про-
блемы конкурентоспособности 
экономик на мировом уровне. 
Процесс глобализации изна-
чально внутренне противоречив 
с точки зрения его последствий, 
особенно в территориальном 
аспекте. Он не только не ведет 
к унификации, но, наоборот, в 
перспективе вызовет углубление 
социально-экономических раз-
личий в территориальном плане. 
Именно поэтому тезис М. Порте-
ра: «Парадоксально, но более от-
крытая глобальная конкуренция 
увеличивает важность местной 
базы,» – для России является ак-
туальным [3]. 

Социально-экономическое 
развитие современной России 
настоятельно требует преодоле-
ния чрезмерной централизации 
во взаимоотношениях центра и 
регионов. На смену доминиро-
вания федеральных интересов, 
ресурсов и действий приходит 
необходимость самоидентифи-
кации регионов, определения 

ими своего пути развития и стра-
тегического планирования [1]. 

По мнению А. Г. Гранберга, 
«…одной из наиболее негативных 
тенденций пос леднего деся-
тилетия является усилившаяся 
дифференциация уровней соци-
ально-экономического развития 
регионов и особенно прогрес-
сирующее отставание большой 
группы регионов» [2]. 

При всем многообразии под-
ходов и методик оценки уровня 
социально-экономического раз-
вития, предлагаемых разными 
авторами на протяжении послед-
них 20 лет, проблема комплекс-
ной оценки развития муници-
пальных образований до сих пор 
не решена. Большой вклад в из-
учение данной проблемы внесли 
С. Баранов, И. Важенина, А. Гран-
берг, Г. Гутман, М. Исакин, О. Куз-
нецова, Д. Львов, Т. Мацкевич, 
Б. Педанов, В. Самарина, Е. Че-
клаукова, С. Яшин и другие ав-
торы. Однако универсального 
решения для данной проблемы 
найти не удается, так как каждое 
муниципальное образование 

само по себе уникально и отли-
чается по географическому поло-
жению, по занимаемой площади, 
по численности населения, по ве-
дущей отрасли промышленности 
и т.д. Методики оценки должны 
учитывать эти особенности.

Отсутствие единой системы 
данных о развитии муниципаль-
ного образования приводит к 
значительным расхождениям и 
несоответствиям в политике ор-
ганов местного самоуправления 
и муниципальном законодатель-
стве.

Так различные данные относи-
тельно развития муниципального 
образования и состояния отдель-
ных отраслей хозяйства содер-
жатся: в проектах бюджета города 
и отчетах об его исполнении, в 
отчетах о работе отдельных ор-
ганов местного самоуправления, 
в материалах средств массовой 
информации, в документации 
по итогам социально-экономиче-
ского развития города, в отчетах 
органов статистики и т.д.

Теоретические исследования 
подходов к оценке уровня соци-
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ально-экономического развития 
показали, что известен ряд мето-
дик построения интегрированных 
индикаторов, различающихся 
принципами выбора и соизме-
рения первичных и групповых 
индикаторов. 

Исследование представлен-
ных в научной литературе ме-
тодик оценки уровня социаль-
но-экономического развития 
субъектов позволяет выделить 
значительное количество инди-
каторов, характеризующих этот 
уровень развития. По данным 
рассмотренных методик про-
блематично выделить основные, 
в которых отчетливо просле-
живались бы приоритеты по 
какой-либо группе индикаторов. 
В методике, разработанной эко-
номистами Центра социально-
экономических проблем феде-
рализма ИЭ РАН, например, для 
оценки уровня социально-эко-
номического развития региона 
применяют такой индикатор как 
здоровье, который содержит в 
себе как минимум 14 показателей. 
В связи с этим, возникает про-
блема выбора определяющего 
из этих показателей. 

В ходе проведенного автором 
анализа методик выявлены не-
достатки в системе индикаторов 
уровня социально-экономиче-
ского развития: ориентация на 
первичные статистические по-
казатели; оперирование общими 
показателями вместо удельных; 
недостаточное внимание к соот-
ношениям индикаторов (напри-
мер, доходов и прожиточного 
минимума) и их совокупностям 
(в частности, к сумме бюджетных 
расходов на социальную сферу 
вместо отдельных расходов на 
образование, здравоохранение 
и др.), что приводит к перегрузке 
наборов и снижает их оценоч-
ный потенциал; нет показателей 
«новой экономики», отражающих 
инновационный характер про-
изводства, что непосредственно 
связано с недостатками статисти-
ческого учета; мало используются 
производные показатели, фикси-

рующие качество производствен-
ной деятельности: производи-
тельность, продуктивность и т.д.

По нашему мнению, для реа-
лизации на практике механизма 
регулирования процессов реги-
онального развития с четко опре-
деленными целями сокращения 
межрегиональных дифферен-
циаций необходимо построение 
комплексной системы оценки. 
Данная система должна вклю-
чать в себя систему показателей, 
оценивающих приоритетные на-
правления развития регионов и 
аналитическую базу для оценки 
асимметрии в развитии регионов.

В целях повышения эффектив-
ности межбюджетных отноше-
ний, обеспечения прозрачности 

и объективности распределения 
финансовых ресурсов и опре-
деления возможности решения 
текущих и долгосрочных задач 
муниципальных районов и город-
ских округов области постановле-
нием администрации Воронеж-
ской области от 16.05.2007 года 
№ 402 была утверждена методика 
комплексной оценки уровня со-
циально-экономического разви-
тия муниципальных образований 
Воронежской области [5].

Расчет по данной методике 
производится по 15 базовым по-
казателям в разрезе трех сфер: 
производственная, социальная и 
инженерная инфраструктура.

Для четкого видения размаха 
асимметрии в качестве примера 

Таблица 1. Интегральная оценка уровня социально-экономического 
развития муниципальных образований за 2010 год (на примере Панинского 
муниципального района и городского округа город Нововоронеж 
Воронежской области) 

Наименование показателя

Значение

Панинский 
муниципаль-

ный район

Город 
Нововоронеж

1. Сводный показатель уровня развития видов деятель-
ности в промышленности и сельском хозяйстве на душу 
населения

-6 9

2. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения -5 -2

3. Собственная финансовая обеспеченность на душу на-
селения

-27 2

4. Доля среднесписочной численности работников, занятых 
на малых предприятиях, в общей численности занятого 
населения

-18 -6

5. Суммарный оборот розничной торговли и платных услуг 
в расчете на душу населения

-32 -2

6. Стоимость основных фондов на душу населения -28 3

7. Уровень зарегистрированной безработицы -15 7

8. Соотношение среднедушевых среднемесячных де-
нежных доходов населения и среднегодовой областной 
величины прожиточного минимума

-30 3

9. Обеспеченность дошкольными образовательными 
учреждениями

-20 9

10. Сводный показатель уровня развития здравоохранения -24 -3,4

11. Коэффициент естественного прироста (убыли) на-
селения

-22 5

12. Уровень преступности 3 22

13. Коэффициент плотности автомобильных дорог 27 -4

14. Уровень газификации 25 -8

15. Сводный показатель уровня благоустройства жилищ-
ного фонда

-7 -2

Сумма интегральных оценок базовых показателей -229,033 32,633

Интегральная оценка уровня СЭР -15,3 2,2

Ранг муниципального образования 34 1
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рассмотрим расчет интегральной 
оценки уровня социально-эконо-
мического развития по Панин-
скому муниципальному району и 
городскому округу город Ново-
воронеж Воронежской области 
за 2010 год.

Проведя сравнительный ана-
лиз отчетного и ретроспективного 
периода результатов комплексной 
оценки уровня социально-эконо-
мического развития Воронежской 
области, можно сделать следу-
ющие выводы о положительной 
и отрицательной тенденции в 
развитии того или иного муни-
ципального образования. Так по-
ложительная тенденция проявля-
ется в Каменском муниципальном 
районе – с 13-го места в 2009 году 
перешел на 7-е место в 2010 году; в 
Петропавловском – с 34-го на 29-е 
место; в Поворинском – с 30-го 
на 25-е место; в Подгоренском – с 
22-го на 11-е место; в Рамонском – с 
12-го на 5-е место; в Репьевском – с 
26-го на 19-е место. Отрицательная 
тенденция налицо в Верхнемамон-
ском муниципальном районе – с 
7-го на 14-е место; в Новохопер-
ском – с 17-го на 23-е место; в Оль-
ховатском – с 6-го на 10-е место и 
Острогожском районе – с 10-го на 
15-е место.

Применяемая в Воронежской 
области методика позволяет:

– наглядно оценить поло-
жительную или отрицательную 
динамику развития муниципаль-
ного образования;

– создать информационное 
поле для определения места и 
роли муниципальных образо-
ваний в развитии производи-
тельных сил и территориальном 
распределении труда области;

– дать объективную оценку 
работе органов местного само-
управления. 

Практика и проведенный ана-
лиз предлагаемых методик сви-
детельствуют о том, что в них 
отсутствуют инвестиционные 
показатели, для конкретного 
определения «болевых точек» 
муниципальных образований, 
требующих принятия мер госу-
дарственной поддержки органов 
государственной власти.

Теоретические исследования 
и практика оценки регионов по 
вышеназванной методике сви-
детельствует о том, что в целом в 
ней отсутствуют показатели, ха-
рактеризующие инвестиционную 
активность.

С включением в базовые по-
казатели инвестиционных инди-
каторов станет возможно более 
точно оценить эффективность 
управления социально-экономи-
ческими процессами на местах, а 

также обосновать необходимость 
реализации мер государственной 
поддержки отдельных регионов. 

С учетом вышеизложенного, 
предлагается следующий набор 
показателей оценки социально-
экономического развития регионов.

Проблема оценки по данной 
системе показателей сводится к 
тому, что не каждый из показа-
телей может быть количественно 
формализован.

Однако данная система по-
зволяет установить взаимосвязи 
показателей, а в дальнейшем 
оценить влияние инвестиционных 
показателей на социальные и эко-
номические параметры развития.

Таким образом, уровень соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования 
представляет собой синтез вза-
имовлияния экономического и 
социального, что требует ком-
плексной оценки и включения в 
систему показателей инвестици-
онных индикаторов. Это поможет 
не только всесторонне оценить 
уровень развития муниципально-
го образования и оказать помощь 
при разработке прогнозов, но 
и сделать акцент на приоритет-
ных направлениях развития при 
распределении субсидий муни-
ципалитетам и формировании 
бюджетов будущих периодов.

Таблица 2. Рекомендуемая система показателей для оценки социально-экономического развития региона

Инвестиционные показатели Социальные показатели Экономические показатели

– объем инвестиций в экономику 
региона;

– инвестиции в жилищное стро-
ительство;

– инвестиции в промышленность 
и сельское хозяйство;

– инвестиции в развитие вы-
сокотехнологичных отраслей, 
информационных и коммуника-
ционных услуг;

– объем иностранных инвести-
ций, поступивших в экономику 
региона;

– уровень инвестирования инно-
вационной деятельности;

– степень активности областных 
властей и экономически актив-
ного населения в повышении 
инвестиционной привлекатель-
ности

– степень развития в регионе социальной 
инфраструктуры; 

– уровень медицинского обслуживания на-
селения;

– развитие сферы обслуживания;

– уровень и качество жизни населения;

– реальные располагаемые доходы насе-
ления;

– среднедушевой денежный доход;

– оплата труда наемных работников (включая 
скрытую);

– среднедушевой прожиточный минимум;

– численность населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного уровня;

– общий уровень безработицы (по методо-
логии МОТ)

– обеспеченность региона квалифициро-
ванными трудовыми ресурсами с учетом 
сравнительной стоимости рабочих мест

– уровень накопленного экономического по-
тенциала региона;

– степень развития в регионе рыночной инфра-
структуры;

– обеспеченность важнейшими видами мине-
рально-сырьевых, топливно-энергетических, 
лесных и водных ресурсов, сельскохозяйствен-
ных угодий;

– фактическая степень диверсификации струк-
туры региональной экономики;

– степень завершенности в регионе структурных 
и институциональных рыночных реформ;

– общий объем реального ВРП;

– степень развития в регионе производственной 
инфраструктуры;

– объем отгруженных товаров собственного про-
изводства промышленных видов экономической 
деятельности;

– производство основных видов продукции на 
душу населения
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РАЗДЕЛ 1: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Л. В. Шульгина, С. В. Овсянников

К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА БАНКРОТСТВА КАК ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В статье рассмотрены основные направления модернизации института банкротства. Авторами исследованы пути 

расширения возможностей досудебного оздоровления и повышения результатов финансового оздоровления. В статье 
показаны возможности механизма антикризисного управления в контексте модернизации института банкротства.

Л. И. Кукаева, С. В. Богданов

КАТЕГОРИЯ ЗАТРАТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Во многих отраслях промышленности политика ценообразования ориентируется в основном на структуру издержек и 

затрат. Тем не менее, при сходности данных категорий они не тождественны друг другу. Требуется более глубокий анализ 
данных понятий для разъяснения основ ценовой политики предприятия.

Л. В. Шульгина, Р. Ф. Тамаев

ПОНЯТИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ КРУПНОГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 

В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Одним из основных приоритетов социально-экономического развития России является создание эффективных ин-

тегрированных структур в российской промышленности. В статье анализируются труды отечественных и зарубежных 
авторов о трактовке форм интеграции в российской промышленности.

Е. Ю. Родионова

ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА КАТЕГОРИЮ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
В последнее время становится актуальным вопрос создания системы управления экономической  устойчивостью  раз-

вития  предприятия,  которая  будет активно  способствовать  его  выходу  из  экономического  кризиса,  а  в  будущем  даст 
возможность превратиться в эффективный субъект национальной хозяйственной системы, руководство которого способно 
заранее прогнозировать ситуацию, связанную с негативным воздействием различного рода угроз устойчивости и разви-
тию. В статье рассмотрена эволюция взглядов отечественных и зарубежных ученых на категорию «устойчивое развитие».

РАЗДЕЛ 2: РОССИЯ И МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

А. Ф. Шишкин, Н. В. Шишкина, Е. А. Мамистова

РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ В РФ: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА
В данной статье делается акцент на необходимость совершенствования антиинфляционного регулирования экономики 

России и приводится авторский комплекс мер и направлений по сдерживанию основных факторов инфляции.

Али Абдул Хусейн Салман

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИРАКА: ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СРЕДЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
В статье рассматриваются объективные особенности среды существования сельскохозяйственной отрасли Ирака, пре-

пятствующие ее выходу из кризиса. Предполагается, что физико-географические и экономические факторы накладывают 
большой отпечаток на развитие сельского хозяйства в данном регионе, предъявляя большие требования к инфраструктуре. 
Тем не менее, должны иметься и потенциальные точки роста, выявить которые предполагается в рамках данной статьи.

Ю. В. Куликов

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 

КОРПОРАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
В статье рассмотрены основные тенденции развития рынка пищевой промышленности РФ, в частности, сегмента кон-

дитерских изделий. Выявлена существующая тенденция укрупнения компаний, действующих на рынке, за счет проведения 
сделок слияний-поглощений. Показана значительная роль в этом процессе западных транснациональных корпораций, 
стремящихся к поиску и захвату новых рынков.

А. А. Зайцев, А. В. Обуховский

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
В данной работе мы предлагаем комплексный подход к оценке рисков при реализации региональных стратегий. Этот 

подход основан на идеях имитационного моделирования.
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РАЗДЕЛ 3: УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Н. И. Трухина, В. Н. Баринов

ВНЕДРЕНИЕ КОНКУРСНОГО ОТБОРА ОРГАНИЗАЦИЙ УПРАВЛЯЮЩИХ ЖИЛЫМ ФОНДОМ
Рассматривается механизм конкурсного отбора управляющих организаций в жилищной сфере. Предлагается создание 

интегрированных структур, обеспечивающих координацию всех направлений деятельности, связанных с управлением, 
содержанием и обслуживанием жилого фонда.

О. В. Фетисова, Е. С. Матина

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

КОМПЛЕКСА РЕГИОНА
В статье рассмотрены методологические основы концептуального обеспечения при формировании стратегии раз-

вития туристско-рекреационного комплекса региона.  

А. О. Чередникова, М. П. Романова

РАЗВИТИЕ ФОРМ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Статья посвящена актуальным вопросам развития форм земельной собственности и их влиянию на эффективность 

сельскохозяйственного производства. В статье приводится классификация форм собственности, которая позволяет си-
стематизировать понятие земельной собственности. Автором представлены основные характеристики государственной 
и частной собственности. Проводится анализ распределения земель РФ по формам собственности в разрезе субъектов.

РАЗДЕЛ 4: РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

В. М. Баутин, М. С. Таболина

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В РОССИИ
В данной статье рассматриваются возможные способы повышения качества государственных услуг в России на при-

мере оформления загранпаспорта и с использованием различных инструментов, таких как анкетирование, SWOT анализ, 
стратегическое планирование, а также анализ нужд потребителей и формирование клиентоориентированнного подхода.

Н. А. Серебрякова,  Н. В. Грищенко

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ТРЕНДОВЫХ МОДЕЛЕЙ
В работе рассмотрено использование экономико-математических моделей для прогнозирования прибыли органи-

зации за счет возможных изменений объемов продаж и затрат.

А. А. Уфимцев

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА
Предпринимательский риск является неотъемлемой частью функционирования предприятия. При этом в современных 

условиях традиционные методы оценки и прогнозирования риска не позволяют адекватно определить уровень прини-
маемого риска. В статье предложен подход к оценке и прогнозированию предпринимательского риска с учетом высокой 
изменчивости современных рыночных процессов.

Д. В. Богданов, В. В. Чащин

СИСТЕМА МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Управленческий процесс в образовательном учреждении как участнике рынка подразумевает постоянный мониторинг 

маркетинговой среды. Систематизация и использование полученных данных происходит в рамках системы маркетинговой 
информации, структура которой рассматривается в данной статье.

Н. Ю. Романова

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
В статье рассматриваются существующие методы и практика оценки уровня  социально-экономического развития 

муниципального образования. На примере Воронежской области рассчитаны индикаторы и предложена уточненная си-
стема показателей для оценки уровня развития муниципалитета, ориентированная на инвестиционное развитие региона. 
Показана  взаимосвязь инвестиционных показателей  с экономическими и социальными параметрами.
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SECTION 1: THE THEORY AND METHODOLOGY OF THE MODERN ECONOMY

L. V. Shulgina, S. V. Оvsyannikov

THE QUESTION ON THE MODERNIZATION OF BANKRUPTCY THE INDUSTRIAL ENTERPRISES 

AS THE BASIS MECHANISM OF ANTIRECESSIONARY MANAGEMENT THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article describes the basic directions of modernization are institute of bankruptcy. Authors investigate ways of expansion 

of possibilities of pre-judicial improvement and increase of results of financial improvement. In article are shown possibilities of 
development of the mechanism of crisis management in a context of modernization of institute of bankruptcy.

L. I. Kukaeva, S. V. Bogdanov

CATEGORY OF EXPENSES IN DEFINITION OF PRICE POLICY OF THE ENTERPRISE
Pricing policy in many industries tends to be focused mainly on the costs and inputs structure. Nevertheless, the given notions are 

not equal. An analysis on the «costs» and «inputs» is of a great interest in order to reveal the pricing policy theoretical basis.

L. V. Shulgina, R. F. Таmaev

CONCEPT OF THE INTEGRATED ECONOMIC STRUCTURE OF BIG AND SMALL BUSINESS 

OF THE RUSSIAN INDUSTRY
One of basic priorities of socio-economic development of Russia is creation of the effective integrated structures in Russian industry. 

In the article labours of home and foreign authors are analysed about interpretation of forms of integration in Russian industry.

Rodionova E. Yu.

EVOLUTION OF VIEWS OF THE CATEGORY «SUSTAINABLE DEVELOPMENT»
Recently there is actual a question of creation of a control system of economic stability of development of the enterprise which 

will actively promote its exit from an economic crisis, and in the future will give the chance to turn in the effective subject of the 
national economic system which management is capable to predict in advance a situation connected with different negative impact 
of threats to stability and development. In article evolution of views of domestic and foreign scientists on the category «sustainable 
development» is considered.

SECTION 2: RUSSIA AND THE WORLD ECONOMY

А. F. Shishkin, N. V. Shishkina, Е. А. Mamistova

INFLATION REGULATION IN THE RUSSIAN FEDERATION: STRATEGY AND TACTICS
In this article the emphasis on necessity of perfection of anti-inflationary regulation of economy of Russia is placed. The author’s 

series of measures and directions on restraint of major factors of inflation is resulted.

Ali Abdul Hussein Salman

AGRICULTURE OF IRAQ: GEOGRAPHICAL AND ECONOMIC FEATURES OF ENVIRONMENT
In the article, some objective features of agricultural sector environment in Iraq are considered, that seem to impede the way out 

of the agricultural crisis. It is supposed that regional geographical and economic  factors strongly influence the development of this 
sector by making great demands for infrastructure. Nevertheless, there must be some potential points of economic growth, which 
we intend to reveal within the very article.

Yu. V. Kulikov

SOCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF ACTIVITY OF MULTINATIONAL CORPORATIONS 

IN THE RUSSIAN MARKET
The article describes the main trends of the Russian food industry, in particular, the confectionery segment. Revealed the current 

trend of consolidation of companies operating in the market due to carrying out mergers and acquisitions. The considerable role in 
this process, the Western multinationals seeking to find and capture new markets.

А. А. Zaytsev, А. V. Оbukhovskiy

DEFINITION OF POSSIBILITIES OF REALIZATION OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF SUBJECTS 

OF FEDERATION
In this paper we propose an integrated approach to risk assessment in the implementation of regional strategies. This approach 

is based on the ideas of simulation.

ABSTRACTS
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SECTION 3: MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY

N. I. Truhina, V. N. Barinov

INTRODUCTION OF COMPETITIVE SELECTION OF THE ORGANIZATIONS OPERATING AVAILABLE HOUSING
The mechanism of competitive selection of the operating organizations in housing sphere is considered. Creation of 

the integrated structures of all lines of activity providing coordination connected with management, the maintenance and 
available housing service is offered.

O. V. Fetisova, E. S. Matina

CONCEPTUALIZATION OF TOURISM AND RECREATIONAL COMPLEX DEVELOPMENT STRATEGY
The article deals with the methodological foundations of conceptual support for the formation of development strategies for 

tourism and recreation complex in the region.

A. O. Cherednikova, M. P. Romanova

DEVELOPMENT OF FORMS OF THE LANDED PROPERTY AND THEIR INFLUENCE ON EFFICIENCY 

OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Article is devoted pressing questions of development of forms of the landed property and their influence on efficiency of 

agricultural production. In article classification of patterns of ownership which allows to systematize concept of the landed property is 
resulted. The author presents the basic characteristics state and a private property. The analysis of distribution of lands of the Russian 
Federation on patterns of ownership in a cut of subjects is carried out.

SECTION 4: REAL ECONOMY

V. M. Bautin, М. S. Тabolina

WAYS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF THE STATE SERVICES IN RUSSIA
The author examines possible ways of state services quality improvement in Russia on an example of international passport 

registration, using various tools, such, as questioning, SWOT analysis, strategic planning, also consumers needs analysis and creation 
of client oriented approach.

N. S. Serebryakova,  N. V. Grishenko

FORECASTING OF ECONOMIC INDICATORS ON THE BASIS OF TREND MODELS
In work use of economic-mathematical models for forecasting of profit of the organization at the expense of possible changes 

of sales volumes and expenses is considered.

А. А. Ufimtsev

FORECASTING OF ENTERPRISE RISK
The enterprise risk is inalienable part of company activity. Also in modern condition traditional methods of evaluating and 

forecasting don’t allow to determine real level of accepted risk. In article way of evaluating and forecasting of enterprise risk with 
available high volatility of modern market’s process is shown.

D. V. Bogdanov, V. V. Chashin

SYSTEM OF MARKETING INFORMATION OF EDUCATIONAL INSTITUTION
The management process in the educational institution implies constant monitoring of the market environment. The systematization 

and utilization of data obtained occurs within the marketing information system, which structure is considered in the very article.

N. Yu. Romanova

PERFECTION OF SYSTEM OF INDICATORS OF AN ESTIMATION OF SOCIALLY ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF REGION
All existing methods and practice of an estimation of level of social and economic development of municipal union are examined 

in article. Indicators of level of development of the municipality are revealed on an example of the Voronezh region and an improved 
system of indicators for an estimation of a level of development of the municipality, focused on investment development of region 
is offered. The correlation between investment indicators with economic and social parameters is shown.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. 
Стратегия» принимает к публикации материалы, содержащие результаты 
оригинальных исследований, оформленных в виде полных статей, кратких 
сообщений, а также обзоры (по согласованию с редакцией). Опубликованные 
материалы, а также материалы, предоставленные для публикации в других журналах, 
к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 
6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
 1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи 
к ним (все в 2 экз.);
 2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы 
и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
 3) файлы всех предсотавляемых материалов на электронном носителе;
 4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, 
служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием 
автора, ответственного за переписку с редакцией.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется 
уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного 
номера статьи. Плата за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и, в случае 
положительной рецензии, научному и контрольному редактированию. В статье 
приводятся первоначальная дата поступления рукописи в редакцию и дата принятия 
рукописи к печати после переработки.

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса 
УДК, затем следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые 
названия научных учреждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и 
ключевые слова на русском и английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать представляемый материал, 
используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге 
формата А4, с полями ~ 2,5 см с левой стороны, размер шрифта 14 (Times New 
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, 
страницы с таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь 
тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их 
упоминания в тексте.
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3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность 
передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность 
величин на осях координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). 
Подрисуночная подпись должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На 
обратной стороне рисунка следует указать его номер, фамилию первого автора, 
пометить, если требуется,«верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных 
скобках. Если ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей 
дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала 
в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список 
литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003 Библиографическая запись. 
Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи 
в формате Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и 
файлы, содержащие иллюстрации. 
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, 
через 1,5 интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны 
использоваться для создания абзацных отступов и расширения междусловных 
промежутков); абзацный перевод строки (клавиша Enter) используется только для 
создания нового абзаца, и НЕ применяется для принудительного перевода строк 
внутри абзаца.
 4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно 
использовать форматы ТIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качаства (с умеренным 
сжатием), и придерживаться следующих требований: для сканирования штриховых 
рисунков — 300 dpi (точек на дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и 
фотографий не менее 200 dpi (точек на дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, 
совпадающую с номером рисунка в статье. 
4.6. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические 
объекты. 
4.7. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с 
указанием названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, 
фамилий и инициалов авторов.
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