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СоверШенСтвование СиСтеМЫ инфорМационного 
оБеСПечения уПравления автотранСПортнЫМ 

коМПлекСоМ

Бережной В.И. д.э.н., профессор, 
Цвиринько И.А. д.э.н., профессор, 

Северо-Кавказский государственный технический университет 
г. Ставрополь

В статье отражены организационно-ме-
тодические рекомендации по формированию 
единой информационно-консультационной 
службы как элемента системы управления ав-
тотранспортным комплексом.

Ключевые слова: управление, принятие 
управленческих решений, информационная 
поддержка, автотранспортный комплекс.

This article reflects the organizational 
guidelines for the formation of a single 
information and advisory service as part of a 
complex motor control system.

Key words: management, management 
decision making, information support, motor 
transport complex.

В современной системе хозяй-
ственных взаимоотношений эко-

номических субъектов качество и опера-
тивность принимаемых управленческих 
решений во многом зависит от степени 
доступности к информационной базе и её 
атрибутивных характеристик. При этом 
повышение эффективности функциони-
рования автотранспортного комплекса 
невозможно без создания гибкой и адап-
тивной системы информационно-анали-
тического обеспечения, легко «донастра-
иваемой» к трансформациям рыночной 
конъюнктуры.

Одним из наиболее востребованных 
в настоящее время вспомогательно-обе-
спечивающих методов управления явля-
ется создание интегрированной системы 
маркетинговой информации, поскольку 
выбор оптимальной стратегии развития 

любого комплекса национальной и реги-
ональной экономики опирается на соот-
ветствующий механизм информационно-
консультационного сопровождения [1]. 

В данном направлении нами выделя-
ются два компонента, входящих в состав 
единой системы информационного обе-
спечения принятия управленческих ре-
шений при управлении автотранспорт-
ным комплексом: подсистема сбора 
информации о рынке транспортно-логи-
стических услуг и непосредственно ин-
формационно-консультационная служба 
автотранспортного комплекса (ИКСАК). 

По нашему мнению, выделенные эле-
менты играют ключевую структуроо-
бразующую роль в обеспечении инфор-
мацией процессов саморегулирования 
процессов функционирования транс-
портного комплекса. Опыт зарубежных 
стран показывает, что одним из важней-
ших факторов, способствующих повы-
шению эффективности функциониро-
вания предприятий автотранспортного 
комплекса, является информационно-
консультационная служба, которая вы-
полняет маркетингово-диспетчерские 
функции обеспечивает автотранспорт-
ные предприятия не только маркетинго-
вой, но и правовой, технологической, ры-
ночной информацией.

Современный механизм саморегу-
лирования деятельности хозяйствен-
ных единиц ориентирует их на постоян-
ный поиск информации относительно 
потребностей рынка, инвестиционных 
и инновационных проектов с целью по-
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МЕНЕДЖМЕНТ

кризиСнЫЙ МенеджМент – оСнова финанСового 
оздоровления ПредПриятия

Цвиринько И.А. д.э.н., профессор, проректор,
 Бережной В.И. д.э.н., профессор, зав. кафедрой,

Северо-Кавказский государственный технический университет,
Таранова И.В. д.э.н., доцент, 

Ставропольский государственный аграрный университет,
г. Ставрополь

В статье рассмотрен кризисный менед-
жмент, направленный на устранение большей 
степени риска и неопределенности, позволя-
ющий подчинить своей воле большинство не-
желательных процессов и взять контроль над 
происходящим. Приведены фазы кризиса, вли-
яющие на процесс  управления предприятием 
в условиях стабильной и нестабильной эконо-
мики.

In article the concept of crisis management 
directed on elimination большей to degree of 
risk and uncertainty is considered, allowing to 
subordinate to the will the majority of undesirable 
processes and take control over an event. The 
phases of crisis influencing managerial process 
by the enterprise in the conditions of stable and 
astable economy are resulted.

Ключевые слова; кризисный менеджмент, 
кризис предприятия, фазы кризиса, выкуп 
долговых обязательств с дисконтом, конвер-
тация долгов в уставный капитал, форвард-
ные контракты на поставку продукции.

Key words; crisis management, crisis of 
the enterprise, a crisis phase, the repayment of 
promissory notes with discount, converting of 
debts in an authorized capital stock, forward 
contracts on delivery of production.

Кризисные явления оказали 
огромное влияние на все сферы 

экономики. наиболее уязвимым субъек-
том экономики в условиях кризиса яв-
ляются малые и средние предприятия. 
В связи с этим в период спада экономи-
ки появляется новое, весьма актуаль-
ное, направление менеджмента – кризис-
ный менеджмент, которое предполагает 
управление персоналом, направленное на 

овладение сложной ситуацией, устране-
ние большей степени риска и неопреде-
ленности, позволяющее подчинить своей 
воле большинство нежелательных про-
цессов и взять контроль над происходя-
щим. 

В отечественной научной литературе 
понятие «кризис-менеджмент» не имеет 
четкого определения. В связи с этим сна-
чала следует раскрыть понятие «кризис 
предприятия». Кризис в широком смыс-
ле, как смена повышательной тенденции 
понижательной неотъемлемая характе-
ристика рыночной экономики. В этих 
рамках любое управление является анти-
кризисным, а содержание и методы эф-
фективного (обычного) и антикризисно-
го управления не отличаются. Очевидно, 
что, отталкиваясь от него, сложно най-
ти специфическое определение антикри-
зисного управления. Следовательно, не-
обходимо уточнить, сделать более узким 
понятие кризиса, для чего дифференци-
руем его фазы [1].

Фазы кризиса (рисунок 1) отличают-
ся содержанием, последствиями и необ-
ходимыми мерами по их устранению.

Первая – снижение рентабельно-
сти и объемов прибыли (кризис в широ-
ком смысле). Следствием этого являет-
ся ухудшение финансового положения 
предприятия, сокращение источников и 
резервов развития. Решение проблемы 
может лежать как в области стратегиче-
ского управления (пересмотр стратегии, 
реструктуризация предприятия), так и 
тактического (снижение издержек, повы-
шение производительности).
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экологичеСкиЙ МенеджМент в аграрнЫх СиСтеМах

Шуваев А.В. д.э.н., профессор,
Ставропольский государственный аграрный университет

г. Ставрополь

В статье представлен материал, посвя-
щенный анализу эколого-экономических про-
блем, влияющих на эффективное управление 
аграрным сектором зарубежных стран 

The material devoted to the analysis of eco-
economic problems, influencing on efficient 
management of agrarian sector in foreign 
countries is presented in article.

Ключевые слова: управление, экология, 
аграрное производство, экологическое произ-
водство

Key words: management, ecology, agrarian 
manufacture, bionomic manufacture

В настоящее время мировое со-
общество обращает внимание 

на ухудшение состояния здоровья на-
селения не только в развивающихся, но 
и в экономически развитых странах ми-
ра. Причем, это обусловлено не столько 
уровнем медицинского обслуживания,  
но,  прежде всего, ухудшением  качества 
продуктов питания, недостатком в них 
витаминов и микроэлементов, а главное 
– избыточным присутствием вредных 
для организма веществ и элементов. В 
обращении, подписанном руководителя-
ми делегаций более 140 стран, отмечается 
необходимость проведения широкомас-
штабных мер на государственном уровне 
по улучшению качества питания на осно-
ве организации производства экологи-
ческих продуктов питания (эко-продук-
тов).  Канадой, США, Японией, странами 
Европейского союза (ЕС) принят ряд до-
кументов, регламентирующих основные 
принципы по организации производства 
экологически чистых продуктов, а Мини-

стерство сельского хозяйства ФРг рас-
считывает к 2012 г. довести долю произ-
водства экологически чистой продукции 
в общем объеме сельскохозяйственной до 
20 % , а в перспективе – до 100 % [5].

Экологическое земледелие (органи-
ческое сельское хозяйство) в наиболь-
шей степени развито в Скандинавских 
странах, а также в Австрии, Швейца-
рии, Польше и ряде других стран. Раз-
витие экологического сельского хозяй-
ства предусматривает не только решение 
природоохранных проблем, но и в опре-
деленной степени способствует сниже-
нию общего объема сельскохозяйствен-
ной продукции в рамках концепции 
общей аграрной политики стран ЕС. Так, 
в  ФРг,  в связи с повышением экологи-
ческих требований к сельскохозяйствен-
ному производству и разработкой ра-
циональной модели развития сельского 
хозяйства, в настоящее время ставится и 
решается вопрос об обязательном вклю-
чении необходимых производственных 
ограничений по экологическим и соци-
альным издержкам хозяйствования при 
разработке национальной стратегии ве-
дения аграрного производства. 

В Финляндии, кроме того, использу-
ется оценка устойчивости агросистем, ко-
торая включает в себя комплекс состав-
ляющих: экономических, социальных, 
экологических. устойчивость, по мне-
нию финских ученых, такое ресурсополь-
зование, при котором поддерживается и 
повышается уровень качества окружаю-
щей среды и сохранности ресурсов. Сте-
пень воздействия на окружающую среду 
определяется структурой сельхозугодий 
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Международный менеджмент 
является видом менеджмен-

та, главными целями которого выступа-
ют формирование, развитие и исполь-
зование конкурентных преимуществ 
компании за счет возможностей веде-
ния бизнеса в различных странах и соот-
ветствующего использования экономи-
ческих, социальных, демографических, 
культурных и иных особенностей этих 
стран и международного взаимодей-
ствия. Структура международного ме-
неджмента должна быть схожей со струк-
турой национального (или менеджмента 
страны), то есть включать в себя пробле-
мы, охватывающие пять основных сфер 
управления фирменным бизнесом:

 – анализ, оценка, и исследование 
внешней среды бизнеса и внутренней 

среды организации;
 – процессы коммуникации и приня-

тия решений (включая модели и методы);
 – базовые функции управления 

(стратегическое планирование и реализа-
ция стратегий; построение организации; 
мотивация, контроль и координация);

 – вопросы групповой динамики и 
руководства;

 – вопросы эффективности деятель-
ности фирмы (управление персоналом, 
производством, маркетингом, управле-
ние производительностью в целом).

Международный менеджмент вклю-
чает в себя две составляющие: междуна-
родный бизнес и внешнеторговые опера-
ции. 

Международный бизнес – это, в пер-
вую очередь, деловое взаимодействие 
частных фирм либо их подразделений, 
находящихся в различных странах.

Извлечение прибыли как основу ве-
дения международного бизнеса отличает 
от аналогичной характеристики бизнеса 
страны стремление использовать эконо-
мические преимущества выхода за преде-
лы национальных границ.

Стремясь реализовать эти преиму-
щества (а для начала найти их), предпри-
ниматели стремятся использовать допол-
нительные экономические возможности, 
вытекающие из: ресурсных особенно-
стей зарубежных рынков (имеются в ви-
ду ресурсы любых видов); емкости зару-
бежных рынков; правовых особенностей 
зарубежных стран; специфики межгосу-
дарственных политических и экономи-
ческих взаимоотношений, регулируемых 
соответствующими формами межгосу-



Предпосылки и возможные этапы интеграции  валютных систем                      

28

ПредПоСЫлки и возМожнЫе этаПЫ интеграции  
валютнЫх СиСтеМ  гоСударСтв Снг

Панаедова Г.И. д.э.н., профессор, 
проректор по научной работе

Институт Дружбы народов Кавказа, 
г. Ставрополь

В  статье автором рассмотрена эво-
люция и современные модели валютных со-
юзов, проведен анализ факторов интегра-
ции валютных систем и рассмотрены этапы 
развития процессов валютной интеграции 
государств СНГ, предложена стратегия поэ-
тапного формирования валютного союза и ин-
струменты валютного сотрудничества

In article the author considers evolution 
and modern models of the currency unions, the 
analysis of factors of integration of currency 
systems is carried out and stages of development 
of processes of currency integration of the states 
CIS are considered, strategy of stage-by-stage 
formation of the currency union and tools of 
currency cooperation is offered

Ключевые слова: валютная система, ва-
лютный союз, многополярная мировая валют-
ная система, инструменты валютного со-
трудничества

Key words: currency system, the currency 
union, multipolar world currency system, tools of 
currency cooperation

Мировой финансовый кризис на-
чала ХХI века продемонстри-

ровал неэффективность действующей 
международной валютно-финансовой 
архитектуры, так как денежно-кредитная 
экспансия в развитых странах повлекла 
негативные внешние эффекты и спрово-
цировала явление, называемое «валют-
ной войной». Данное обстоятельство, а 
также дискуссии о влиянии глобальных 
платежных дисбалансов на кризис и тре-
бования о пересмотре роли доллара США 
в мировой экономике продемонстрирова-
ли, что в мировой валютной системе не-

обходимы глубокие преобразования. 
В связи с этим актуальным является 

проблема разработки валютных союзов, 
которые позволят обеспечить безопас-
ность национальных валютных резервов, 
упростить систему взаиморасчетов и пре-
одолеть негативные последствия коле-
баний курсов ведущих резервных валют 
(доллара, евро) и  жесткой долларовой 
зависимости.

Изучение исторических аспектов и 
зарубежного опыта международной ва-
лютной интеграции показало, что валют-
ная интеграция может осуществляться 
в различных формах и предусматрива-
ет различные механизмы ее осуществле-
ния, что определяется условиями разви-
тия отдельных стран, с одной стороны, и 
ситуацией на мировых рынках, с другой. 
Исторические формы валютной интегра-
ции были достаточно разнообразными,  
общим при этом являлось стремление ис-
пользовать единую валюту в пределах зо-
ны,  при определенных различиях в ре-
жиме ее функционирования и степени 
независимости денежно-кредитной и ва-
лютной политики (таблица 1).

нам представляется, что наиболее 
эффективной формой валютной интегра-
ции на современном этапе является ва-
лютный союз, что позволит в перспек-
тиве региональной валюте приобрести 
статус мировой, используемой для об-
служивания международного разделения 
труда в производстве и обращении.   

В условиях открытости и глобализа-
ции экономики средством ограничения 
ее возможных негативных последствий 
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Социально-экономические преоб-
разования в России, направлен-

ные на обеспечение устойчивого, каче-
ственного подъема экономики с опорой 
на внутренний рынок и несырьевой сек-
тор, требуют теоретико-методологиче-
ского обоснования регулирующих функ-
ций государства, методов и технологии 
государственного управления. 

В настоящее время наиболее акту-
альными являются вопросы, связанные 
с реализацией организационно-терри-
ториального аспекта государственного 
управления. Отсутствие эффективной 
экономической политики, задающей па-
раметры системы государственного регу-
лирования регионального развития, про-

воцирует тенденции территориальной 
дезинтеграции, нарастания в обществе 
экономических, социальных, экологиче-
ских и иных кризисных явлений.

необходимость пересмотра функ-
ций управления территорией обусловле-
на следующими причинами:

1) применением в рыночных усло-
виях главным образом косвенных мето-
дов регулирования экономики, в связи с 
чем возрастает значение стимулирующей 
функции;

2) перенесением на территориальный 
уровень тяжести экономических реформ 
и ответственности за их проведение;

3) нестабильностью экономики и не-
достаточно высокими темпами роста, 
неравномерностью регионального раз-
вития, вызванными, в первую очередь, 
недостатками государственного управ-
ления, а также другими факторами, свя-
занными с глобализацией, возрастающей 
открытостью экономик, трудностями 
преобразования хозяйственного поряд-
ка, низким уровнем развития экономики 
и др.;

4) социальной напряженностью в об-
ществе, происходящей из-за чрезмерной 
дифференциации доходов и трансфор-
мации социальных и мировоззренческих 
установок людей;

5) несбалансированностью финансо-
вой системы, выражающейся в ограни-
ченности бюджетных средств для выпол-
нения государственных функций, а также 
ее чрезмерной чувствительностью к раз-
личным внутренним и внешним шокам; 

6) низким экономическим потенци-
алом большинства регионов, связанным 
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С развитием рыночных отношений 
все большее значение приобрета-

ют инвестиции. Сам механизм инвести-
ций сложен и многофункционален. Для 
каждого региона России важным остает-
ся вопрос, связанный с инвестиционной 
привлекательностью. Развитие экономи-
ки региона в настоящее время невозмож-
но представить без привлечения допол-
нительных ресурсов. 

государство заинтересовано в со-
трудничестве с иностранными инвесто-
рами, но заинтересованность во вну-
треннем территориальном потенциале 
инвестиций остается не менее актуаль-
ной.

Особую роль приобретают инвести-
ции в региональных масштабах, ведь при-
влеченные средства внутренних инвесто-
ров позволяет развивать инфраструктуру 
экономики местного уровня. В связи с 

этим целью данного исследования явля-
ется оценка тенденций развития регио-
нальной экономики и степени её привле-
кательности для инвесторов. 

В законе РФ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных 
вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-
ФЗ дается определение не только инве-
стициям: «Инвестиции – денежные сред-
ства, ценные бумаги, иное имущество, в 
том числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкла-
дываемые в объекты предприниматель-
ской и (или) иной деятельности в целях 
получения прибыли и (или) достижения 
иного полезного эффекта», но и структу-
ре инвестиционного процесса: инвести-
ционная деятельность, инвестиционный 
проект, капитальные вложения и т. д. [1].

Федеральный закон устанавливает, 
что инвестиционная деятельность – это 
вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта.

Инвестиционный климат Ставро-
польского края включает несколько раз-
делов (рисунок 1.)

В структуре инвестиций по Став-
ропольскому краю мы наблюдаем по-
стоянное вовлечение доли собственных 
средств  (рисунок 2) . немаловажен факт 
увеличения амортизационных средств, 
направляемых в инвестиционный про-
цесс за 2007 и 2008 гг.. не всегда сред-
ства амортизации направляются на мо-
дернизацию основных фондов, во многих 
случаях предприятия направляют такие 
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ториальных образованиях.

Nonequivalent barter between industry and 
agricultural sector is preventing to acceleration 
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must to be based on definition of effectiveness 
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Следует отметить, что мезоэконо-
мический подход к оценке эф-

фективности агропромышленного про-
изводства требует изучения результатов 
его организации в конкретных террито-
риальных образованиях. Такая поста-
новка вопроса выступает императивом 
исследования экономических, технико-
технологических, социальных и инсти-
туциональных проблем, накопившихся в 
сельскохозяйственных зонах. В силу это-
го при подготовке статьи основное вни-

мание было уделено оценке эффективно-
сти действия властных и хозяйствующих 
структур и анализу роста показателей, 
характеризующих экономическую, со-
циальную, институциональную и общую 
эффективность агропромышленного про-
изводства в южнороссийских регионах.

указанный анализ позволил сформи-
ровать необходимый информационный 
массив и оказался полезным при опреде-
лении тенденций развития агропромыш-
ленного производства на региональном 
уровне. Его проведение способствова-
ло выявлению положительных результа-
тов взаимодействия органов, наделенных 
властными полномочиями, и хозяйству-
ющих структур, о чем свидетельствуют 
данные официальной статистической от-
четности. Имеющиеся статистические 
данные позволяют констатировать, что в 
2009 г. по отношению к 2008 г. рост объ-
емов агропромышленного производства 
в регионах Юга России составил 22,1 %. 
Если по России в целом этот рост харак-
теризовала величина, равная 10,8 %, то в 
Ростовской области, Краснодарском крае 
и Республике Северная Осетия – Алания 
он составил 40,6; 22,8 и 20,5 % соответ-
ственно.

Этот рост стал результатом разра-
ботки и освоения региональных про-
грамм, направленных на повышение 
уровня эффективности агропромышлен-
ного производства и достижение профи-
цита бюджетов обозначенных террито-
риальных образований. В дополнение к 
бюджетным ресурсам в рамках государ-
ственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков 
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Устойчивое развитие страхового рынка 
означает улучшение положения всех  его субъ-
ектов. Существование неэффективных эко-
номических и социальных институтов пре-
пятствуют движению на этом пути. Анализ 
институциональной среды позволил выявить 
и классифицировать институциональные ба-
рьеры регионального страхового рынка.

Sustainable development means improving the 
insurance market of all its subjects. The existence 
of inefficient economic and social institutions 
hampered the movement in this direction. Analysis 
of the institutional environment has allowed 
identifying and classifying institutional barriers 
to regional insurance market.

Ключевые слова: неолиберальная модель 
развития, институциональные барьеры, ре-
гиональный страховой рынок, деформации 
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deformation of the insurance market.

В процессе исследования влия-
ния глобализации на развитие 

экономики выявлено, что, с одной сто-
роны, неолиберальная модель разви-
тия усиливает возможности достижения 
устойчивых темпов роста национального 
производства на основе повышения сте-
пени открытости экономик, возможно-
сти использования конкурентных пре-
имуществ, привлечения иностранных 
инвестиций, взаимовыгодного информа-
ционного обмена. В России эти возмож-
ности реализуются достаточно медленно. 
Переход национальных хозяйств к нео-
либеральному режиму открытой эконо-

мики, не учитывающий, с одной стороны, 
реальную конкурентоспособность фи-
нансовых операторов и отраслевых рын-
ков, наличие адекватной внешнему рын-
ку внутренней рыночной среды, с другой 
стороны, − резкое усиление динамики фи-
нансовых потоков, вызванное внедрени-
ем глобальных информационно-сетевых 
технологий, снижением регулирующей 
роли государства и возрастанием диктата 
международных экономических органи-
заций, можно выделить в качестве фак-
торов, оказывающих дестабилизирую-
щее влияние на развитие национального  
и регионального страхового рынка. 

Влияние выделенных нами факто-
ров следует принимать во внимание при 
разработке адекватных мер противодей-
ствия глобализации, однако, подчеркнем, 
что этого недостаточно для обеспечения 
устойчивого развития национальных от-
раслевых рынков. устойчивое развитие 
страхового рынка означает не кратко- 
или среднесрочное состояние равновесия 
на рынке, а долговременное улучшение 
положения страховых компаний, с од-
ной стороны, и экономических агентов и 
индивидов, выступающих в качестве по-
требителей страховых услуг, − с другой. 
устойчивое развитие рынка не может 
рассматриваться в отрыве от социально-
устойчивого развития  региональной и 
национальной экономик. 

Понятие социально-устойчивого раз-
вития региональной и национальной эко-
номики было введено в научный оборот 
А.В. Сидоровичем, затем получило даль-
нейшее развитие в рамках глобализаци-
онного дискурса в работах Л.М. Ипполи-
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В статье представлен подход к форми-
рованию усовершенствованного механизма 
управления автотранспортным комплексом. 
Особое внимание уделено структурно-функ-
циональным аспектам исследуемой проблемы.
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This article presents an approach to the 
formation of advancedmanagement mechanis
m motor complex. Particular attention is paid 
tostructural and functional aspects of the problem 
under investigation.
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В условиях преодоления по-
следствий мирового финансо-

вого кризиса и адаптации к условиям 
восстановительного периода общеэко-
номической рецессии все более явствен-
ными становятся вопросы достижения 
устойчивого развития отраслей и ком-
плексов национальной экономики. Реше-
ние данных проблем неразрывно связано 
с созданием необходимых условий для 
развития обслуживающе-обеспечиваю-
щих секторов, к которым относится и ав-
тотранспортный комплекс. При этом со-
вершенствование механизма управления 
его развитием будет способствовать по-
вышению конкурентоспособности авто-
транспортных предприятий, сохранению 
и воспроизводству инвестиционной при-
влекательности и природно-ресурсного 
потенциала территорий. 

Роль автотранспортного комплек-

са в многоукладной экономике становит-
ся все более значимой. При этом следует 
говорить о том, что рассматриваемый на-
ми комплекс выполняют не только про-
изводственные функции, но и является 
своеобразной обеспечивающей ячейкой, 
выступающей связующим элементом об-
щего каркаса национальной экономики.

Все более актуальным становится 
осознание необходимости  разработки 
четкой концепции стабилизации и раз-
вития автотранспортного комплекса как 
особого звена в рыночной экономике с 
учетом социально-экономических, поли-
тических, географических и других осо-
бенностей функционирования отдельных 
территорий. Реализация такой концеп-
ции должна базироваться на использова-
нии комплексного подхода, который бы 
способствовал выполнению стратегиче-
ских целевых установок, основывающих-
ся на следующих аспектах в области:

– экономического развития – форми-
рование устойчивого эффективного авто-
транспортного комплекса в каждом реги-
оне;

– социального развития – преодоле-
ние разрыва между уровнем жизни заня-
тых на предприятиях автотранспортного 
комплекса в сравнении с другими отрас-
лями и секторами национальной эконо-
мики;

– экологии – обеспечение экологи-
зации производства транспортных услуг, 
внедрение ресурсосберегающих техноло-
гий, контроль за состоянием экологиче-
ских условий жизни для населения вбли-



Проблемы развития локального рынка нефтепродуктов региона                       

66

ПроБлеМЫ развития локального рЫнка 
нефтеПродуктов региона и  ПовЫШение 

его эффективноСти

Панаедова Г.И. д.э.н., профессор, 
проректор по научной работе, 

Тяпко В.Г. аспирант,
Институт Дружбы народов Кавказа, 

г. Ставрополь

В статье рассмотрены проблемы локаль-
ного рынка нефтепродуктов региона; эконо-
мические интересы субъектов хозяйствова-
ния, отраслей и региона тесно взаимосвязаны 
и это создает возможность для активиза-
ции процессов модернизации.  Основой преоб-
разований может быть нефтепродуктовый  
рынок, поскольку он является «стартовой» 
сферой для смежных производств и  создания 
спроса на продукцию других отраслей 

The paper considers the problem of local 
oil products market in the region, the economic 
interests of business entities, industries and regions 
are closely linked and it creates an opportunity to 
enhance the processes of modernization. The basis 
of the transformations can be oil product market, 
since it is the «home» area for related industries 
and create demand for products from other 
industries. 
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Развитие локального рынка не-
фтепродуктов обусловлено за-

висимостью от экономической среды в 
регионе, стране и мире и одновремен-
но, как самостоятельное звено, подвер-
гается воздействию различных факто-
ров и проектов развития, влияющих на 
него как положительно, так и отрица-
тельно.  Локальный рынок нефтепродук-
тов Ставропольского края – это система, 
включающая нефтедобывающую про-
мышленность, сферу нефтепереработки, 

транспортировку и потребление. В по-
следние годы потребности региона в не-
фтепродуктах постоянно увеличиваются 
в связи со стабильно растущими произ-
водственными мощностями, возросшим 
количеством автотранспорта и  тяжелой 
техники, повышением уровня  жизни на-
селения, возросшим спросом на оптовом 
и розничном рынках и многих других 
факторов. 

Экономические интересы субъектов 
хозяйствования, отраслей и региона тес-
но взаимосвязаны и это создает возмож-
ность для активизации процессов модер-
низации. Основой преобразований, по 
нашему мнению, может быть нефтепро-
дуктовый рынок, т.к. он является «стар-
товой» сферой для смежных производств 
и  создания спроса на продукцию других 
отраслей (таблица 1). 

Показатели добычи нефтепродуктов 
являются своеобразным индикатором 
развития отраслей экономики региона и 
ее потенциала и поэтому  динамический 
анализ на протяжении 2006-2010 гг. сви-
детельствует о стабильном росте добы-
чи нефти и газа в Ставропольском крае. 
В 2010 г. доля добычи Ставропольско-
го края в Северо-Кавказском федераль-
ном округе (СКФО) составила 43,12 %. 
В крае действовало 60 лицензий на раз-
ведку и добычу углеводородных запасов 
с объемом около одного млн. тонн, из них 
перерабатывалось 50 тыс. тонн нефти в 
год, остальная часть вывозилась за его 
пределы.

наибольшее потребление в Ставро-
польском крае нефтепродуктов проис-
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В статье рассмотрены возможности 
экономического роста региона на основе ис-
пользования внутреннего потенциала, в том 
числе инновационного. 

In article possibilities of economic growth of 
region on the basis of use of internal potential, 
including innovative are considered. 
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Анализ мероприятий по совер-
шенствованию регионального 

управления на макро- и микроуровне по-
зволил убедиться, что процессы отста-
вания и упадка тех или иных  регионов 
проявляются через множество экономи-
ческих, политических, социальных, куль-
турных признаков, обнаруживая, таким 
образом, свою многоплановую сущность. 
В течение длительного периода време-
ни западные и отечественные исследо-
ватели пытаются ответить на вопрос, ка-
кими должны стать импульсы и формы 
помощи со стороны для того, чтобы пре-
вратить динамику хозяйственного роста 
региона в его внутренний потенциал са-
моразвития. Формирование новой идео-
логии и разработка более эффективных 
стратегий устойчивого регионально-
го развития  связаны в научной мысли с 
внедрением  в региональную политику 
более широких целей и вариативных за-
дач развития локального общества. 

Политики, осуществляющие управ-

ление на местах, раньше, чем ученые при-
знали ограниченность узкого экономиз-
ма. Так, представители  государственной 
власти развитых стран Запада, стимули-
руя экономическое развитие регионов, 
одновременно вынуждены были увязы-
вать  свои шаги  с решением  политиче-
ских проблем, обращать внимание на 
механизм социального  регулирования, 
учитывать необходимость сохранения 
стабильности в межэтнических и межна-
циональных отношениях (опыт Испании, 
Бельгии, Канады). некоторые страны 
пошли еще дальше в поиске нестандарт-
ных  решений при проведении регио-
нальной политики. Так, в Финляндии 
поощряется развитие социальной сферы 
не просто в отсталых регионах, а в любой 
сельской местности; в Австрии интенсив-
но стимулируется развитие сферы куль-
туры, ибо культурная инфраструктура 
рассматривается как основа  предприни-
мательства. 

учитывая в качестве приоритетного 
направления возрастающую роль местно-
го самоуправления, необходимо перено-
сить внимание на возможность реализа-
ции внутренних потенций  регионального 
саморазвития. Распространение и вне-
дрение  комплексных  локальных про-
грамм, которые становятся важным фак-
тором регионального развития, должны 
происходить наряду с многопрофильны-
ми национальными программами. В дан-
ном случае помощь политического цен-
тра и индустриально развитых регионов 
не отвергается, но она рассматривает-
ся как одно из средств среди множества 
других стимулов, динамизирующих раз-
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В статье рассматриваются основы оцен-
ки уровня развития региональных социаль-
но-экономических систем; конкретизированы 
условия и разработана классификация фак-
торов, определяющих экономическую устой-
чивость территорий; сформулирован модель-
ный принцип стратегического управления 
формированием региональных структур.

The article considers the basis for evaluating 
the level of regional socio-economic systems; 
specified conditions and the classification of 
the factors that determine the economic viability 
of the Territories; formulated the principle of 
stewardship model the formation of regional 
structures.
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Эффективность развития регио-
нальной экономики определя-

ется многими факторами эндогенного и 
экзогенного характера, среди которых 
выделяются наиболее существенные, 
определяющие важнейшие параметры 
региона: структурную устойчивость, сба-
лансированность, пропорции региональ-
ной экономики. Достижение оптималь-
ных пропорций и сбалансированности 
позволяет осуществлять регулирование 
хозяйственного механизма региона с на-
стройкой его на заданные параметры эф-
фективности. устойчивость – важней-
ший фактор регионального развития. 

необходимая экономическая устойчи-
вость территорий достигается сбаланси-
рованностью и структуризацией, четкой 
социальной ориентацией. Для достиже-
ния устойчивого развития региона не-
обходимы: реальная оценка внутренних 
ресурсов с учетом долгосрочной перспек-
тивы и сопоставления ее с возможностью 
реализации; определение приоритетных 
направлений экономики региона и ожи-
даемой эффективности их использова-
ния; достижение оптимальных темпов и 
пропорций развития, обеспечивающих 
устойчивое сочетание различных отрас-
лей и видов деятельности; наличие вну-
тренних резервов и их использование в 
качестве инвестиционных активов; воз-
можности привлечения иностранного ка-
питала для проведения активной инве-
стиционной политики; использование 
межрегиональных производственных и 
иных связей с целью расширения границ 
функционирования рыночных отноше-
ний. В целях создания региональной со-
циально-экономической системы в усло-
виях рынка важнейшее значение имеет 
ряд далее перечисленных факторов.

1. В области технологии: осуществле-
ние технологического прорыва с целью 
достижения высокого (профессиональ-
ного) уровня; замещение невозобновля-
емых природных ресурсов возобновляе-
мыми; отказ от применения опасных для 
населения технологий, угрожающих здо-
ровью людей; повторное использование 
добытых природных ресурсов и утилиза-
ция экологически опасных отходов; пе-
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Отраслевая экономика риса Юга 
России сегодня является важ-

ной составляющей зернового рынка все-
го отечественного агропромышленного 
комплекса. Ее значимость определяется 
вкладом в обеспечение  населения про-
дуктами питания, продовольственную 
безопасность страны. Эффективность 
развития бизнеса риса определяется, пре-
жде всего, динамикой  товарных объемов 
предложения на зерновых рынках как от-
дельных регионов, так и страны в целом.

Рынок риса должен обеспечивать 
равновесие предложения и спроса на зер-
но и продукты его переработки за счет 
собственных источников и лишь частич-
но за счет импорта. Отечественный и 
зарубежный опыт функционирования 
этого рынка показывает его высокую чув-
ствительность к экономическим инстру-
ментам государственного регулирования, 

политике протекционизма.
Актуальность изучения вопросов, 

связанных с повышением эффективно-
сти развития рынка риса, разработкой 
методологических положений его функ-
ционирования усиливается в связи с гло-
бализацией  социально-экономических 
процессов и вступлением России в ВТО. 
Следовательно, научное осмысление и 
системное исследование проблем форми-
рования и устойчивого развития зерно-
вого рынка являются актуальными, науч-
ными задачами.

В изучение проблем развития и регу-
лирования зернового рынка внесли вклад 
многие отечественные ученые. Вопросы 
интенсификации, повышения эффектив-
ности зернового бизнеса, совершенство-
вания управления, форм организации, 
методов регулирования и защиты, устой-
чивого зернового рынка исследованы 
в трудах Алтухова А.И., Белозерцева 
А.г., Бирмана В.Ф., грачева, Парамоно-
ва П.Ф., В.А., Трубилина А.И., ушачева 
И.г. и других.

Однако ряд вопросов требуют уточ-
нения, дальнейшей теоретической разра-
ботки и экономического обоснования. К 
ним относятся проблемы регулирования 
и защиты внутреннего зернового рын-
ка, прогнозирования емкости зернового 
рынка, оптимизации сырьевых зон,  це-
нообразования, ценовых диспропорций, 
введения обязательной практики бирже-
вой торговли и другое.

Целью нашего исследования ста-
ло обоснование методологии устойчиво-
го функционирования и развития рынка 
риса, разработка методических и прак-
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Вопросы диверсификации россий-
ской экономики требуют серьез-

ных научных разработок. Анализ отече-
ственных и зарубежных исследований по 
данному направлению свидетельствует 
о слабой проработке совокупности вза-
имосвязанных проблем социально-эко-
номической диверсификации в рас-
ширенном социально-экономическом 
пространстве макрорегиона.

По мнению Шакирова н.Ш., влия-
ние  развития диверсифицированной но-
вой экономики на государство выража-
ется  в таких позитивных переменах, как: 
повышение конкурентоспособности эко-
номики;  обеспечение нового качества че-
ловеческого капитала;  создание эффек-
тивного государственного управления, 
отвечающего требованиям граждан;  фор-
мирование базы для развития граждан-
ского общества [4].   

В России эффективное использова-

ние потенциала социально- экономиче-
ских условий и факторов, связанных с 
диверсификацией, выступает  необходи-
мой предпосылкой достижения устойчи-
вости и качества экономического роста.

Молчан А.С. отмечает, что уже сфор-
мированы и находят своё применение 
в региональных социально-экономиче-
ских системах  стратегии, при которых 
экономический рост сознательно направ-
ляется в определённые, наиболее благо-
приятные сферы для достижения более 
широких региональных и национальных 
целей. Существующие стратегии  тес-
но переплетаются и взаимно дополня-
ются: стратегия специализации, главным 
проявлением которой является концен-
трация капитала и бизнес-усилий; стра-
тегия концентрации, направленная на 
создание условий для концентрации про-
изводственных  и трудовых ресурсов на 
нескольких экономически перспектив-
ных направлениях и становление «по-
люсов роста»; стратегия дифференциа-
ции заключается в стремлении региона к 
уникальности в каком-либо аспекте, ко-
торый является важным в общегосудар-
ственном масштабе. И, наконец, страте-
гия диверсификации. В региональном 
аспекте это, прежде всего, развитие от-
раслей, связанных с профильной дея-
тельностью структурообразующего ядра, 
которое представляет собой доминирую-
щую отрасль или группу отраслей, где ре-
гион имеет конкурентные преимущества. 

Конкурентоспособность региона – 
свойство региона как экономической си-
стемы функционировать и развиваться 
в рыночной среде, эффективно обеспе-
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Сформировавшаяся к настояще-
му времени содержательная ди-

хотомия глобализации и регионализации 
во многом предопределяет пути дальней-
шего развития и мирового хозяйства, и 
региональных социально-экономических 
подсистем, а также формирует основные 
тренды усложняющейся многоуровне-
вой системы хозяйственных связей. Од-
новременно региональные организаци-
онно-экономические формы внутренних 
хозяйственных связей создают особые 
центры глобальных процессов. 

Поэтому в ходе российской модер-
низации необходимы новые организа-
ционно-экономические формы внутрен-
них связей региональных хозяйственных 
комплексов. В таких условиях основ-
ной целью региональной политики ста-

новится создание благоприятных усло-
вий для территориальной интеграции 
посредством усиления единства эконо-
мического, социального, правового и 
информационного пространств. Кроме 
того, необходимо самодостаточное разви-
тие регионов, ориентированное на мак-
симальное использование имеющихся у 
них преимуществ. 

Все вышеотмеченные требования 
глобализационных процессов на регио-
нальном уровне органично интегриру-
ются посредством развития кластерных 
форм хозяйствования. Поэтому, прежде 
всего, необходимо рассматривать регион 
с позиций выявления возможностей фор-
мирования и развития в нем кластеров. 

Вместе с тем, глобальный экономи-
ческий кризис обострил многие функ-
циональные проблемы российской эко-
номики, в том числе и связанные с 
устойчивостью регионального развития. 
усиливающаяся дифференциация в ре-
гиональных составляющих националь-
ной экономики создает реальные угрозы 
целостности и устойчивости экономиче-
ского пространства страны. 

Если учитывать, что отставание рос-
сийской экономики по критериям про-
изводительности от наиболее разви-
тых стран достигает трех-пяти кратного 
уровня, то получается, что внутри тер-
риториальная разница в производитель-
ности по регионам превосходит данный 
уровень примерно в два раза. Превыше-
ние степени внутренней дифференциа-
ции над внешней – это прямая угроза це-
лостности и устойчивости национальной 
экономики России. Таким образом, осо-
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Общим приоритетом (целью) ре-
гиональной политики является 

социально – экономическое развитие на 
основе усиления собственной экономи-
ческой базы. на общероссийском уров-
не – обеспечение оптимальной специали-
зации региона в интересах национальной 
экономики, взаимовыгодного объедине-
ния усилий субъектов Федерации для 
решения проблем общегосударственно-
го характера в интересах всех регионов. 
на региональном – стабилизация соци-
ально-экономического положения и уси-
ление комплексного развития хозяйства 
региона на базе имеющихся ресурсов и 
предпосылок, переход к устойчивому 
развитию на основе собственной конку-
рентоспособной экономической базы.

Можно выделить три основных на-
правления региональной политики, кото-
рые являются промежуточными целями 
и одновременно средствами достижения 
общей цели регионального развития: ин-
новационное, инвестиционное и интегра-
ционное. 

Инновационную государственную 
политику России определяют следую-
щие документы: «Основы политики Рос-
сийской Федерации в области развития 
науки и техно логий на период до 2010 г. 
и дальнейшую перспективу», «Стратегия 
развития науки и инноваций в Россий-
ской Федерации  на период до 2015 г.».

В этих документах ставится задача 
формирования национальной инноваци-
онной сис темы, обеспечивающей взаимо-
действие сектора исследо ваний и разра-
боток с отечественным корпоратив ным 
сектором и встроенной в глобальную 
иннова ционную систему на основе опти-
мального распределения ресурсов госу-
дарства между различными этапами ин-
новационного цик ла (идея – технология 
– производство продук ции). При этом 
на финансирование технологий государ-
ственного значения предлагается направ-
лять большую часть ежегодного прироста 
средств по статье федераль ного бюджета 
«Фундаментальные исследования и со-
действие научно-техническому прогрес-
су».

Предполагается, что удельный вес 
организаций, осуществляющих техноло-
гические инновации, в общем числе ор-
ганизаций достигнет 15 % к 2011 г. и 20 
% к 2016 г., а  удельный вес инновацион-
ной продукции достигнет  в общем объ-
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В условиях преодоления послед-
ствий финансово-экономиче-

ского кризиса и трансформаций рынка 
труда особое значение придается новым 
методическим подходам к исследованию 
и оценке деятельности органов службы 
занятости населения. Это является ин-
новационным инструментом модерни-
зации социально-трудовых отношений в 
сфере территориальной занятости и од-
новременно важным условием позитив-
ного управления трудовыми процессами 
на региональном и муниципальном рын-
ке занятости. 

Актуальность данной проблемы об-
условлена и тем обстоятельством, что в 
полной мере не исследованы основные 
факторы, влияющие на уровень функци-
онирования органов службы занятости, 

до конца не использован потенциал кла-
стерного метода применительно к иден-
тификации различий между субъектами 
и объектами на  рынке  труда, не опре-
делены инновационные характеристики 
рынка рабочей силы.

В настоящее время деятельность цен-
тров занятости оценивается большин-
ством авторов по уровню зарегистриро-
ванной безработицы в регионе, уровню 
трудоустройства рабочей силы, объему 
трудовых потоков незанятых и обращаю-
щихся в органы государственной службы 
занятости [1]. 

Считаем, что использование только 
указанных показателей является недо-
статочным, поскольку с помощью такой 
ограниченной информационной базы не-
возможно оценить особенности террито-
рий. Полагаем, что эффективность регу-
лирования регионального и локальных 
рынков труда может определяться уров-
нем функционирования самой службы 
занятости, определяемой комплексно.

В этой связи предлагается дополни-
тельно оценивать ее эффективность с 
учетом следующей группы показателей:

Х1 – интегральный коэффициент 
эффективности функционирования рай-
онного центра занятости населения (ре-
комендуется определять как кубический 
корень из произведения приведенных 
ниже  трех показателей);

Х2 – удельный вес  снятых с учета за 
отчетный период граждан к общей чис-
ленности поставленных на учет, %;

Х3 – удельный вес трудоустроенных 
службой занятости лиц от числа обратив-
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В статье обосновывается целесообраз-
ность выделения книжной торговли в особый 
сегмент сферы торговых услуг. Выявлены ос-
новные тенденции развития, перспекти-
вы, положительные и отрицательные сторо-
ны развития данного сегмента, новые формы 
оказания основной торговой и дополнитель-
ных видов услуг.

Ключевые слова: торговые услуги, книж-
ный рынок, тенденции развития.

The article analyzes the current state of book 
selling services. The expediency of the selection of 
book trade in the special segment of the sphere of 
trade services. The basic trends, outlooks, positive 
and negative sides of this segment, new forms of 
the main shopping and additional services.

Key words: commercial services, the book 
market, trends

Специфичность книги как това-
ра определяет то обстоятельство, 

что книжная торговля выступает отдель-
ным сегментом торговых услуг. Книж-
ная торговля в Российской Федерации 
является чрезвычайно важным сегмен-
том, имеющим весьма серьезное  соци-
альное значение, ибо во многом опреде-
ляет  культурное и духовное состояние 
общества. С экономической точки зре-
ния,  оказание торговых услуг по прода-
же книг, газет, иных периодических изда-
ний является важным не только как один 
из сегментов важнейшей и динамично 
развивающейся отрасли национальной 
экономики, но и как чрезвычайно инте-
ресный в научном плане объект исследо-
вания, позволяющий изучить и в после-
дующем экстраполировать выявленные 

закономерности на некоторые области 
и сектора, смежные с рассматриваемым. 
Обильную пищу для гносеологических 
выводов  дает рассмотрение отраслевой 
специфики и специфики данного сегмен-
та торговли, особенностей и характерных 
черт новых форм оказания данного вида 
услуг, что, безусловно, имеет теоретиче-
ское, методическое и практическое зна-
чение для предприятий, специализиру-
ющихся в области их предоставления и, 
прежде всего, в сегменте книжной тор-
говли.

Последние годы стали во многом пе-
реломными для данного сегмента рынка, 
о чём свидетельствуют имеющиеся ста-
тистические характеристики и установ-
ленные тенденции, позволяющие  под-
твердить мнение экспертов о том, что 
посткризисные  реалии во многом станут 
инициатором новых трансформаций  в 
деятельности предприятий книжной тор-
говли.

 Многочисленные исследования от-
ечественных и зарубежных экономи-
стов посвящены рассмотрению торговли 
как процесса, сферы торговли, ее инфра-
структуры, процесса оказания торговых 
услуг. гораздо меньше уделено внимания 
отличительным чертам торговых услуг в 
зависимости от ее сегментной, а также то-
варно-ассортиментной принадлежности.  
Предпринять попытку подобного рода 
анализа и является основной целью на-
ших исследований. 

По данным опросов Левада-центра, 
около трети населения регулярно поку-
пает книги и этот показатель отличается 
стабильностью. Потенциальная емкость 
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В статье обоснована перспективность 
разработки стратегий социально-экономиче-
ского развития федеральных округов России 
в формате территориальных мегапроектов, 
раскрываются особенности их формирова-
ния, анализируются преимущества и возмож-
ные риски реализации.
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In article perspective of working out of 
strategy of social and economic development of 
federal districts of Russia in format of territorial 
megaprojects is proved, features of their formation 
reveal, advantages and possible risks of realization 
are analyzed.

Key words: macroregion, federal district, 
strategy, development, megaproject, risks.

Опыт последних десятилетий де-
монстрирует недостатки тер-

риториального управления в России, 
особенно на мезоуровне национально-
го экономического пространства. Поэ-
тому понятен интерес ученых и практи-
ков к поиску путей совершенствования 
существующих форматов и механизмов 
стратегического управления развитием 
социоприродохозяйственных систем ме-
зоуровня – федеральных округов (макро-
регионов). 

нарастание кризисных явлений в 
экономике во многом связано с неэф-
фективным использованием имеющихся 
возможностей для развития регионов и 
округов, несбалансированностью регуля-
тивных воздействий государства в отно-
шении стратегий развития территорий, 

что отрицательно сказывается  на состо-
янии экономики страны в целом. С одной 
стороны, имеет место недооценка ресурс-
ных возможностей мезотерриторий со 
сложными природными условиями и не-
освоенным ресурсным потенциалом, а с 
другой, − низкий уровень менеджмента на 
региональном уровне, который нуждает-
ся в перестройке под характер стратегиче-
ских задач, стоящих перед региональны-
ми, мезо - и национальной экономиками.

Актуальность и важность проблем 
переустройства мезотерриторий, слож-
ность и многообразие их условий, ресур-
сов и факторов, влияющих на стабиль-
ность, устойчивость и развитие страны, 
требуют дополнительного исследова-
ния и системного осмысления с позиций 
эволюционного подхода. Существенная 
дифференциация различных территорий 
по темпам развития и достигнутым ре-
зультатам, методам решения задач, обе-
спеченности ресурсами, удаленности 
от федерального центра ставят пробле-
му новых исследований, учитывающих 
специфику пройденного ими пути и пер-
спектив эволюции [1].

В указе Президента РФ «Об основах 
стратегического планирования в Россий-
ской Федерации» предполагается обяза-
тельная разработка стратегических до-
кументов социально-экономического 
развития федеральных округов РФ [2]. 
Правительством РФ  утверждена «Стра-
тегия социально-экономического разви-
тия Южного федерального округа на пе-
риод до 2020 г.» 

на основе комплексного анализа 
определена стратегическая миссия ЮФО 
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В статье представлено теоретико-ме-
тодическое развитие инструментальной ос-
новы мониторинга развития экспорта и им-
портозамещения в Ростовской области. 
Разработана система показателей отсле-
живания последовательного перехода к вы-
равниванию баланса внутрирегионального 
производства в части выпуска импортозаме-
щающих товарных позиций с учетом макси-
мального уровня мобилизации конкурентных 
преимуществ и повышения рыночной устой-
чивости в результате развития экспортного 
направления. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, импор-
тозамещение, товарная структура экспорта 
и импорта.

In article teoretiko-methodical development 
of a tool basis of monitoring of development of 
export and import substitution in the Rostov region 
is presented. The system of indicators of tracing of 
consecutive transition to alignment of balance of 
intraregional manufacture regarding release им-
портозамещающих commodity positions taking 
into account a maximum level of mobilization of 
competitive advantages and increase of market 
stability as a result of development of an export 
direction is developed.

Key words: export, import, import substitution, 
the commodity structure of exports and imports.

В статье, опираясь на общую кон-
цептуализацию особенностей 

антикризисного развития экспорта Ро-
стовской области и критическую оценку 
неприемлемости фрагментарного подхо-
да к стратегическому развитию внешне-
торговой деятельности региона, – от-
дельно экспорт – отдельно импорт –  мы 
постарались разработать модельную ин-

терпретацию процесса мониторинга раз-
вития и экспорта и импорта. 

С нашей точки зрения, в управлен-
ческом аспекте мониторинг динами-
ки развития внешнеторговой деятельно-
сти Ростовской области не должен быть 
локализован только в части оценки экс-
порта или импорта и реализовываться не 
системно. Методика комплексного из-
мерения управляемой трансформации 
внешнеторговой деятельности Ростов-
ской области должна базироваться на мо-
ниторинге:

– экстенсивного приращения экспор-
та;

– эффективности трансформации то-
варной структуры экспорта, показатель-
ным индикатором для оценки которой 
должен быть выбран удельный вес в сум-
марном объеме экспорта продукции с вы-
соким уровнем добавленной стоимости;

– экстенсивного наращивания им-
порта;

– эффективности трансформации 
(управляемой, то есть, по сути, коррек-
ции) товарной структуры импорта в ви-
де относительного снижения доли высо-
котехнологичной продукции;

– эффективности процессов импор-
тозамещения в регионе.

В данном перечне показателей мы 
имплицитно обозначили общую направ-
ленность комплексного измерения эф-
фективности развития внешнеторговой 
деятельности региона.

Развернем данный концепт более де-
тально и разработаем систему индикато-
ров, позволяющих отслеживать эффек-
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Статья посвящена проблемам модерни-
зации воспроизводственной системы региона. 
Основное внимание сосредоточено на поиске 
реальных направлений комплексной модерни-
зации региональной экономики с учетом вос-
производственной структуры, структуры 
валового регионального продукта и рента-
бельности производимых товаров, работ и ус-
луг.

The article is about problems of regional 
reprocessing system modernization. The main idea 
focused on exploration of real ways of complex 
regional economic modernization taking into 
account reprocessing structure, structure of gross 
regional product and profitability of making 
products, activities and services.
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За последнее время последова-
ла кардинальная трансформация 

всех ориентиров ведения хозяйствен-
ной деятельности по территориям стра-
ны. Были заменены принципы, склады-
вавшиеся на протяжении практически 
полувека, когда в основе лежала жест-
кая регламентация воспроизводственных 
пропорций и экономических отношений 
в народнохозяйственном комплексе со 
стороны государства. 

В результате, жестко задеклариро-
ванная единая система экономических 

отношений перестала быть таковой. Еди-
ный процесс воспроизводства в стране 
оказался раздробленным на отдельные 
части, которые порой даже не имели воз-
можности взаимодействовать между со-
бой в новых экономических условиях. 

Переход от рыночно-либеральных 
принципов устройства национальной 
экономики России к рыночно-государ-
ственным поставил новые задачи – обе-
спечение сбалансированного развития 
отдельных регионов, предоставление 
единых минимальных гарантий социаль-
ного благополучия населения, государ-
ственное партнерство в отраслях с широ-
ким горизонтом окупаемости инвестиций 
и т.д. Однако эти изменения не смогли 
остановить процесс усиления дифферен-
циации регионального развития страны.

на рисунке 1 представлена динамика 
изменения базисных темпов роста пока-
зателей валового регионального продук-
та, выраженных в ценах 2000 г., к показа-
телям 2000 г. по совокупности субъектов 
Российской Федерации. Из графика вид-
но, что за последнее десятилетие объем 
производства экономических благ в стра-
не последовательно увеличивался. В пе-
риод с 2000 по 2008 гг. включительно 
(вплоть до мирового финансового кризи-
са 2008 г.) объем совокупного ВРП Рос-
сии вырос на 173,3 % (с 5,8 до 10,0 трлн. 
руб. в ценах 2000 г.). Подобная динамика 
может отражать в целом устойчивое раз-
витие страны. Однако значительный спад 
объемов производства в конце 2008 и на-
чале 2009 гг. свидетельствует о высокой 
степени зависимости российского вос-
производственного процесса от мировой 
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На основе анализа авторы выделили ос-
новные причины, сдерживающие приток ин-
вестиций в региональный молочный бизнес. 
Определили систему факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на эффективность мо-
лочного производства. 

Based on the analysis authors marked out the 
main principles which are restraining the inflow 
of investments to regional dairy business. Defined 
a system of factors which are effecting the most 
influence on dairy production.
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Проблема обеспечения населения 
продовольствием является ак-

туальной и во многом определяет эконо-
мическую политику государства. Важное 
место в ней отводится производству мо-
лочных продуктов. Молочное производ-
ство в России и Краснодарском крае в 
течение последних двух десятилетий ха-
рактеризовалось существенной стагнаци-
ей,  уменьшалась численность животных, 
снижались объемы производства, ухуд-
шалось финансово-экономическое состо-
яние предприятий молочнопродуктового 
подкомплекса. Результаты реформиро-
вания АПК и молочной отрасли свиде-
тельствуют о низкой эффективности и 
непоследовательности большинства про-
водимых мероприятий. 

Эта тенденция сопровождается даль-

нейшим ослаблением участия государ-
ства в экономическом регулировании, 
усилением монополистических тенден-
ций, отсутствием общей заинтересован-
ности производителей и  переработчиков 
молока. Текущий экономический кри-
зис экономики может привести к ликви-
дации молочного бизнеса, сокращению 
числа рабочих мест в сельской местности 
и городах, что повлечет серьезные соци-
ально-экономические последствия. Все 
это определяет актуальность нашего ис-
следования.

Целью нашего исследования явля-
ется уточнение методологических поло-
жений и практических рекомендаций по 
обоснованию приоритетных направле-
ний  инновационного развития живот-
новодства, обеспечивающих повышение 
экономической эффективности и конку-
рентоспособности функционирования 
молочного производства.

Различные аспекты  развития мо-
лочного животноводства, вопросы вли-
яния межотраслевых связей на повыше-
ние эффективности, рост конкуренции 
регионального отраслевого производства 
нашли отражение в трудах Е.И. Артемо-
вой, А.А. Багмута, И.н. Буздалова, И.н. 
Буробкина, С.И. грядова, В.В. Милосер-
дова, н.М. Морозова, В.А. Свободина и 
других. 

Оценивая текущие рыночные транс-
формационные процессы, протекающие 
в региональных молочных подкомплек-
сах, следует отметить, что использование 
отдельных рыночных инструментов  при 
отсутствии необходимых условий, без 
достаточной проработки экономических 
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В статье рассматриваются наиболее ак-
туальные вопросы и подходы государственно-
го регулирования  локальных рынков нефте-
продуктов. Обозначены важнейшие методы и 
ограничения усиления государственного при-
сутствия, определены проблемные зоны вну-
тренней политики в данном направлении.

 The article is about the most actual 
issues and attitudes of state regulation of local 
markets for petroleum products. The most 
important methods and limitations of greater 
state presence are marked, the problem areas of 
domestic policy in this area are identified.
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Рыночная экономика представля-
ет собой целостную совокупность 

значительного числа рынков, большин-
ство из которых может быть идентифи-
цировано по двум признакам: по товарам, 
которые там движутся, и  по территории, 
где преимущественно осуществляется его 
функционирование. К их числу относит-
ся рынок нефтепродуктов и представля-
ется он весьма значимым, своеобразным 
и перспективным, так как его состояние 
существенно влияет на общее состояние 
экономики страны и региона. 

Вопросы и подходы государственно-
го регулирования являются в современ-
ной экономике актуальными, и потому 
для регулирования рынка нефтепродук-
тов государство использует различные 
методы и инструменты, среди которых 

можно выделить такие, как: законода-
тельные, надзор за использованием не-
фтепродуктов, экономическое и антимо-
нопольное регулирование. Схематически 
государственное регулирование рынка 
нефтепродуктов представлено на рисун-
ке 1.

Существующие методы регулирова-
ния деятельности рынка нефтепродук-
тов определяются Федеральным законом 
РФ «О естественных монополиях» и од-
ним из методов является ценовое регули-
рование.

Одним из основных инструментов 
регулирования деятельности, направ-
ленной на обеспечение стабильности и 
единство экономического пространства 
страны является ценовая политика. И с 
позиции применения государственно-
го воздействия на установление цен на 
нефтепродукты РФ прошла следующие 
исторические этапы:

– централизованное установление 
цен в период административно-команд-
ной экономики СССР;

–  государственное регулирование 
цен на нефтепродукты в период с 1992 по 
1995 гг;

– свободные цены на нефтепродук-
ты с апреля 1995 г.  по настоящее вре-
мя, устанавливаемое их производителем, 
снабженческо-сбытовыми и розничны-
ми организациями самостоятельно, ори-
ентируясь на конъюнктуру рынка и с 
учетом законодательных актов, регла-
ментирующих порядок формирования 
свободных рыночных цен в РФ.

С позиции анализа эффективности 
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В статье рассматриваются проблемы 
формирования единого российского экономи-
ческого пространства и снижения социаль-
но-экономических диспропорций развития 
ее территорий. Обосновывается эффектив-
ность  интеграционного механизма, обеспечи-
вающего конкурентоспособное саморазвитие 
региональных хозяйственных систем.

The article is about problems of integrated 
Russian economic space formation and decrease 
of socioeconomic disparity of its territorial 
development.  Substantiation is provided that one 
of the most efficient instruments of socioeconomic 
development proportions balancing could be 
integration mechanism, providing competitive 
self-development of regional household systems. 

Ключевые слова: региональная экономика, 
валовой региональный продукт, диспропорции 
социально-экономического развития, средне-
душевые доходы населения, конкурентоспо-
собность

Key words: regional economy, total regional 
product, socioeconomic development disparity, 
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Современный этап развития ми-
ровой экономики отличается 

высокой активностью протекающих ин-
теграционных и глобализационных про-
цессов. В подобных условиях успешность 
и устойчивость развития того или ино-
го государства во многом определяется 
уровнем конкурентоспособности его на-
ционального хозяйства. 

В свою очередь, конкурентоспособ-
ность больших пространственных эконо-
мических систем, например, экономики 
Российской Федерации, во многом зави-

сит от параметров развития ее регионов. 
При этом последние, как указывается ря-
дом специалистов, представляют собой в 
достаточной степени обособленные части 
единого экономического пространства 
страны [1]. Соответственно, высокий 
уровень конкурентоспособности россий-
ских регионов определяет успех страны 
на мировом уровне. 

Тем не менее, в настоящее время со-
циально-экономическое развитие Рос-
сии характеризуется множеством спец-
ифических особенностей, среди которых 
по своим социально-экономическим по-
следствиям особо выделяется проблема 
неравномерного развития отдельных ча-
стей страны – субъектов Федерации. Со-
хранение этой тенденции на протяжении 
всех пореформенных лет последователь-
но привело к формированию диспропор-
ций в едином экономическом простран-
стве. 

Российская Федерация представля-
ет собой сложную экономическую си-
стему, объединяющую совокупность от-
носительно самостоятельных субъектов 
Федерации. Исходя из принципа воспро-
изводственной самостоятельности этих 
субъектов, следует полагать, что резуль-
таты функционирования хозяйственных 
комплексов различных регионов должны 
быть относительно сопоставимы. Имен-
но сопоставимость результатов обеспе-
чивает пропорциональное развитие от-
дельных частей единого экономического 
пространства, делает хозяйственную си-
стему страны устойчивой и эффектив-
ной. 

Представим результаты функциони-
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В статье рассматривается организаци-
онно-экономический механизм экологизации 
природопользования, проанализированы нега-
тивные процессы воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую среду, опреде-
лены объемы инвестиционных вложений по её 
восстановлению, особое внимание уделено со-
вершенствованию экологического страхова-
ния и развитию экологического аудита и ме-
неджмента. 

Ключевые слова: природные ресурсы, эко-
номико-экологический механизм природополь-
зования, экоаудит, экологическое страхова-
ние, ноосфера.

The article considers the organizational-
economic mechanism of ecological use of natural 
resources, analysed the negative impact of 
economic activities on the environment, determined 
the volumes of the investments for restoration, 
special attention is paid to the improvement 
environmental insurance and the development of 
environmental audit and management.

Key words: natural resources, economic-
ecological mechanism of nature management, 
environmental audit, environmental insurance, 
the noosphere.

Для обеспечения перехода совре-
менной цивилизации на устой-

чивый путь развития, по мнению многих 
ученых, наиболее приемлемым являет-
ся ноосферный подход. неизбежность 
вхождения планеты Земля в новую эпо-
ху ноосферного развития предсказал рус-
ский ученый В. И. Вернадский. ноосфе-
ра – сфера взаимодействия общества и 
природы, в границах которой разумная 

человеческая деятельность становится 
определяющим фактором развития. Это, 
предположительно, новая, высшая ста-
дия эволюции биосферы, становление 
которой связано с развитием общества, 
оказывающего глубокое воздействие на 
природные процессы [1].

При этом признана связь и взаимо-
действие экологической, экономической 
и социальной подсистем хозяйств и тер-
риторий и на этой основе создаются про-
граммы устойчивого развития стран ми-
рового сообщества. Это признание того, 
что экологические проблемы существуют 
не только в природной, но и  социальной 
и экономической сферах или, хотя бы, 
что есть смежные проблемы эколого-эко-
номического и социально-экологическо-
го порядка. Для её решения предлагается 
создание экологической сбалансирован-
ной долгосрочной экономической страте-
гии. необходимыми мерами, способству-
ющими её реализации, могут быть [3]:

 – ужесточение эколого-экономи-
ческих требований к народнохозяй-
ственным проектам в процессе государ-
ственной экологической экспертизы, 
повышение барьера для «грязных техно-
логий»;

 – экологизация налоговой системы, 
разное увеличение природоресурсной 
доли налогов;

 – совершенствование и индексация 
экологических платежей и тарифов;

 – оценка экологической эффектив-
ности направления экономического раз-
вития;

 – адекватный учет экологическо-
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В статье представлены организационно-
методические положения по совершенство-
ванию механизма государственного регули-
рования системы рационального пользования 
в регионах. Особое внимание уделено исполь-
зованию программно-целевого подхода с  уче-
том выявленных недостатков существую-
щих методов регулирующего воздействия и 
экологических противоречий между основны-
ми участниками деятельности в сфере рацио-
нального природопользования.   

In article organizational-methodical 
positions on perfection of the mechanism of state 
regulation of system of rational using in regions 
are presented. The special attention is given use 
of the programmno-target approach taking into 
account the revealed lacks of existing methods 
of regulating influence and existing ecological 
contradictions between the basic participants of 
activity in sphere of rational wildlife management.

Ключевые слова: природопользование, ре-
гулирование, программный подход, целевые 
программы. 

Key words: wildlife management, regulation, 
the program approach, target programs.

В условиях структурной транс-
формации экономики суще-

ственно возрастает необходимость поис-
ка новых эффективных форм и методов 
государственного управления комплекс-
ным социо-эколого-экономическим раз-
витием регионов. В настоящее время эко-
логизация производственных отношений 
– приоритетное направление развития 
отраслей и секторов экономики. Вместе с 
тем экологические интересы государства 
противоположны интересам бизнеса, ста-
вящего своей целью максимизацию при-

были, поэтому экологическая сфера тре-
бует государственного регулирования и 
поддержки. 

необходимость исследования про-
цессов формирования и функциони-
рования  механизма государственной 
поддержки и регулирования природо-
пользования в контексте экологизации 
производственных отношений требует 
разработки методического инструмен-
тария, учитывающего контрадикторные 
целевые установки участников приро-
допользовательской деятельности, мето-
дик оценки бюджетной обеспеченности 
природоохранных мероприятий, а также 
комплексных подходов к разработке и ре-
ализации концепции устойчивого эколо-
гического развития территориальных об-
разований.

Исследование проблемы форми-
рования и совершенствования органи-
зационно-экономического механизма 
государственного регулирования при-
родопользования связано с понимани-
ем сущности его компонентного состава 
и тенденций развития экологизации про-
изводства, его отраслевой и территори-
альной специфики.

Существующие методы и механизмы 
государственного регулирования процес-
сов рационального природопользования  
обладают, по нашему мнению, рядом су-
щественных недостатков, детерминиру-
емых институционально-организацион-
ными и функционально-нормативными 
особенностями парадигмы управления 
природоохранной деятельности. Среди 
них: 

– централизация бюджетных и адми-
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В статье рассматриваются пробле-
мы формирования  системы стимулирования 
труда  в газораспределительных организа-
циях (ГРО) России в условиях модернизации, 
проанализировано современное  состояние 
системы оплаты труда  работников в ГРО. 
Определены основные принципы и требования 
к  разработке  новой системы стимулирова-
ния  труда, ее структура, возможности при-
менения системы грейдов. 

The paper considers the problem of 
forming a incentive systems of employees in 
the gas distribution companies in Russia the 
modernization, analyzed the current state of 
the system of compensation of employees in the 
GDO. The main principles and requirements 
for the development of a new incentive system, 
its structure, the possibility of using a system of 
grades.

Ключевые слова:  мотивация  и стимули-
рование  труда, заработная плата, произво-
дительность труда, эффективность, газора-
спределительные  организации.

Key words: motivation and incentives, wages, 
productivity, job evaluation, performance, gas 
distribution companies.

В современных условиях процесс 
модернизации охватывает все 

сектора и отрасли экономики, в том чис-
ле и систему газораспределения. газо-
распределение выступает как  значимая 
часть газовой отрасли и перспективное 
направление ее развития.  газораспреде-
лительная система России представля-
ет собой сложный производственно-тех-
нологический комплекс, включающий 
440 газораспределительных организаций 

(гРО) с общей численностью более 181 
тыс. работников; более 650 тыс. км газо-
проводов среднего и низкого давления;  
более 144 тыс. газорегуляторных пунктов 
и ШРП; 160 газонаполнительных стан-
ций; 6 тыс. пунктов обмена баллонов [3]. 
Через системы газопроводов гРО в  Рос-
сии реализуется около 320 млрд. куб. м 
природного и 1,5 млн. тонн сжиженного 
газа. 

Среди ключевых направлений мо-
дернизации газораспределения  выделя-
ют: глобальную информатизацию и авто-
матизацию процессов транспортировки 
газа;  использование новых технологий, 
конструкционных материалов и обору-
дования;  внедрение энергосберегающих 
технологий и повышение энергоэффек-
тивности; обновление нормативной базы; 
кадры [7]. 

В настоящее время в сфере газора-
спределения существуют такие  круп-
ные проблемы, как раздробленность га-
зораспределительных организаций в 
регионах, неурегулированность множе-
ства имущественных вопросов, износ ос-
новных фондов, необоснованная диффе-
ренциация заработной платы работников 
организаций в регионах, недостаточная 
производительность труда и др. Все это 
приводит к снижению надежности и ка-
чества газоснабжения, низкой эффектив-
ности функционирования данной сферы. 

Модернизация системы газораспре-
деления  предъявляет новые требования 
не только к управлению бизнес-процес-
сами в организациях данной сферы, но 
к управлению трудом, к построению эф-
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В статье дан анализ этнических особен-
ностей рождаемости населения Ставрополь-
ского края. Автором выделены группы тер-
риторий края со сходной демографической и 
этнической ситуацией и предложены реко-
мендации по совершенствованию демографи-
ческой политики в области рождаемости для 
каждого типа территорий. 

The article analyses the characteristics of 
birth rate of different ethnic groups of Stavropol 
region. The author identified some groups of 
territories with a similar demographic and 
ethnic situation and recommended measures for 
improvement of demographic policy in birth rate 
for each type of territory.
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территориальная дифференциация рождае-
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Важной проблемой, ограничива-
ющей возможности региональ-

ных и муниципальных органов власти в 
решении демографических проблем, яв-
ляется отсутствие надежной и подробной 
статистической информации. Приня-
тый в 1997 г. Закон «Об актах граждан-
ского состояния» существенно сократил 
объем собираемых ЗАгСами сведений о 
каждом демографическом событии и со-
вершающих его лицах. Отсутствие такой 
детализации может исказить результаты 
анализа рождаемости в стране и регио-
не, обусловить неверные выводы. В част-

ности, невозможно учесть этнические ха-
рактеристики родителей, что затрудняет 
разработку новых мер демографической 
политики, полнее учитывающих особен-
ности тех или иных групп населения, и  
оценку эффективности уже реализуемых 
мероприятий. 

Таким образом, достоверные акту-
альные сведения об этническом составе и 
рождаемости представителей разных на-
циональностей получить из материалов 
текущей статистики невозможно. Толь-
ко данные переписи населения позволя-
ют оценить степень этнической диффе-
ренциации рождаемости. 

учитывая вышеизложенное, в рам-
ках представленного исследования ана-
лиз рождаемости для реальных поколе-
ний был проведен на основе разработок 
Всероссийской переписи населения 2002 
г. При этом считаем важным обратить 
внимание, что только рассмотрение эво-
люции рождаемости в разрезе реальных 
поколений позволяет: 1) оценить ито-
говый уровень рождаемости представи-
тельниц отдельных когорт; 2) нивелиро-
вать конъюнктурные колебания уровня 
рождаемости, обусловленные тайминго-
выми сдвигами.

При выделении типов территорий 
Ставропольского края по уровню рожда-
емости нами использовались данные по 
состоянию на 2009 г., предоставленные 
Территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по 
Ставропольскому краю по запросу авто-
ра, а также исследования отечественных 
авторов, в которых рассматриваются во-
просы, непосредственно связанные с ис-
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В статье рассматривается двойствен-
ная социально-экономическая природа об-
разовательных услуг, выступающих в сме-
шанной экономике в качестве общественного 
блага и объекта потребления, регулируемого 
рыночными механизмами спроса и предложе-
ния. Особое внимание уделено проблематике 
государственного регулирования рынка обра-
зовательных услуг в условиях формирования 
единого образовательного пространства на 
основе принципов Болонской декларации.

The article considers the dual socio-economic 
nature of educational services, playing the role 
of a social good and the object of consumption, 
regulated by the market demand and supply 
mechanisms, in the mixed economic. Special 
attention is paid to the problem of state regulation 
of the educational services market in the conditions 
of formation of the single educational space, based 
on the principles of the Bologna Declaration.

Ключевые слова: образовательные услу-
ги, социально-экономическая природа, обще-
ственное благо, потребление, объект, государ-
ственные гарантии, болонский процесс, рынок, 
сфера образования.

Key words: educational services, socio-
economic nature, social good, consumption, object, 
state guarantees, the Bologna Process, market, 
educational sphere. 

Социально-экономическая при-
рода образовательных услуг 

обусловливает принципы построения 
институциональной структуры сфе-
ры образования и методы регулирова-
ния взаи моотношений соответствующих 
субъектов. Разработать и во плотить эф-
фективную программу развития россий-
ского обра зования с учетом понимания 

сущностных характеристик услуг, пре-
доставляемых учебными заведениями в 
контексте глобализационных процессов, 
- эта научно-практическая задача явля-
ется сегодня одной из самых актуальных, 
от решения которой в огромной степени 
зависит будущее страны.

Россия вступила в полосу реформи-
рования системы обра зования вместе 
со всей Европой. Этот процесс начался, 
когда для создания единого европейско-
го пространства высшего об разования 
был запущен так называемый Болонский 
процесс, к которому в 2003 г. присоеди-
нилась Россия. В Болонской декларации 
сформулированы базовые направления 
трансфор мации высшей школы: переход 
на двухуровневое обучение, введение кре-
дитно-модульной системы учебного про-
цесса, от крытие широких возможностей 
для академической мобильно сти препо-
давателей, аспирантов и студентов [12]. 
И хотя необходи мость и последствия 
вступления России в Болонский процесс, 
на наш взгляд, нуждаются в осмыслении 
с позиций предостере жений А. И. Солже-
ницына, связанных с ментальной «разни-
цей ритма, разницей колебаний», глоба-
лизация является фактом нашей эпохи, 
игнорировать который нельзя.

Сегодня выделяются следующие об-
щемировые тенденции, которые опре-
деляют характер современного высшего 
образо вания и, по всей видимости, бу-
дут распространяться и на Рос сию. Во-
первых, происходит резкая дифферен-
циация вузов: выделяются глобальные 
игроки, которые доминируют на рынке 
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Статья посвящена проблемам модерни-
зации управления и развития экономических 
основ социальной защиты населения в услови-
ях противоречивого восприятия населением 
рыночной и социальной справедливости. Под-
черкивается, что социальные функции эконо-
мики являются ее органической составляю-
щей, стимулятором экономического развития 
общества.

Article is devoted to aspects of management 
and development of economic bases of population 
social protection modernization in the conditions of 
inconsistent perception by the population market 
and social justice. This is underlined that social 
functions of economy are its organic components, 
a stimulator of economic development of a society.

Ключевые слова: социальная защита на-
селения, регулирование рыночной экономики, 
управление социальной защитой граждан, че-
ловеческий капитал

Key words: population social protection, 
market economy regulation, management of 
citizens social protection, human capital.

Социальная сфера – весьма суще-
ственная часть современной эко-

номики. В качестве особенности соци-
альной сферы выделяется высокая доля 
государства в финансировании и непо-
средственном предоставлении произво-
димых в данной сфере благ, к тому же 
данная статья затрат государства увели-
чивается с ростом экономики. 

Происходящие в России трансфор-
мационные процессы существенно ос-
ложняются серьезным экономическим 
спадом. Это в значительной степени от-
разилось на социальной стабильности 

и уровне жизни населения страны. По-
пытки внедрения в хозяйственные от-
ношения механизма рыночного регули-
рования пока не привели к ожидаемому 
эффекту и способствовали дальнейшей 
дифференциации населения в возможно-
стях обеспечения своих различных мате-
риальных и духовных потребностей. 

Как показывает практика разви-
тых зарубежных стран, только рыноч-
ные принципы регулирования социаль-
но-экономических процессов не могут 
обеспечить гарантированного благопо-
лучия всем участникам. Ведь известно, 
что в рыночных системах доходы различ-
ных групп населения в значительной сте-
пени зависят от того, какими фактора-
ми производства они владеют и от того, 
как складывается спрос и предложение 
на эти факторы. В этом и заключается 
справедливое рыночное регулирование. 
Однако именно в аспекте социальной 
справедливости и скрывается так назы-
ваемый провал рыночной системы соци-
ально-экономического регулирования. 
на самом деле, большая часть людей не 
обладает значительными запасами фак-
торов производства. Кроме того, для этих 
слоев населения существуют высокие ри-
ски потери и износа своего человеческо-
го капитала (в результате естественных 
процессов: болезни, старения, безработи-
цы, разорения). 

Поэтому следует более строго уточ-
нить основные элементы рыночного ме-
ханизма реализации справедливости. 
Так, если для производства какого-либо 
одного товара используются определен-
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В статье автором рассматривается 
привлечение в сферу жилищно-коммунальных 
услуг частных инвестиций, создание нового 
менеджмента и внедрение современных биз-
нес-технологий и необходимость повышения 
действенности мероприятий управления му-
ниципальной собственностью в сфере произ-
водства жилищно-коммунальных услуг. 
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Жилищная сфера страны – это 
не просто пространство про-

живания населения, – это среда его оби-
тания, социально-экономические усло-
вия которой должны соответствовать 
современным цивилизованным требова-
ниям. Приватизация жилья и развитие 
рыночных методов управления процес-
сами в строительстве и эксплуатации жи-
лищного фонда обусловили возрастание 
значимости исследований, посвященных 
анализу развития сферы жилищно-ком-
мунальных услуг, в том числе  на осно-
ве развития отношений муниципальной 
собственности.

услуговая направленность отрасли 
ЖКХ состоит в том, что это многоотрас-
левая комплексная сфера услуг, которые 

оказываются гражданам и юридическим 
лицам. В нее входят предприятия и ор-
ганизации, которые удерживают жилищ-
ный фонд в пригодном к эксплуатации 
состоянии (производители жилищно-
коммунальных услуг), и предприятия, 
которые специализируются на предо-
ставлении услуг тепло-, энерго-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения (произ-
водители коммунальных услуг), действу-
ющие в условиях сложной институцио-
нальной внешней среды.

Структура производственной дея-
тельности предприятий сферы ЖКХ со-
стоит из более чем 30 видов. Ключевыми 
являются предприятия, которые ведут 
водоснабжение, водоотведение и очистку 
сточных вод, теплоснабжение, а также со-
вокупность многоотраслевых предприя-
тий, организаций внешнего благоустрой-
ства (дорожно-мостового хозяйства, 
озеленения, санитарной очистки и ути-
лизации отходов), гостиничных предпри-
ятий и др. В производственном смысле 
отрасль ЖКХ уникальна из-за жесткой 
технологической привязки ее объектов 
друг к друг и к территории, а также сто-
хастичного характера производственно-
го процесс и физико-технического со-
держания количественных параметров 
деятельности предприятий ЖКХ, влия-
ющих на  ее экономическую оценку. 

Также  уникальность сферы жилищ-
но-коммунальных услуг заключается в со-
циальной особенности деятельности пред-
приятий ЖКХ: жилищно-коммунальные 
услуги незамещаемы, неисключаемы, 



Императивы трансформации организационно-экономических форм высшего образования              

216

иМПеративЫ транСфорМации 
организационно-эконоМичеСких форМ вЫСШего 

оБразования в СовреМеннЫх уСловиях

Жанказиев А.Х. к.э.н., доцент, 
                                                                     Татуев А.А. д.э.н., профессор, 

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова,

г. Нальчик

В статье рассматриваются проблемы 
углубления реформы высшего образования с 
позиций требований перехода к обществу зна-
ний. Обоснована необходимость учета импе-
ративов, связанных с приоритетами потре-
бительского спроса населения. 

In article problems of deepening of reform of 
higher education from positions of requirements of 
transition to a society of knowledge are considered. 
Necessity of the account of the imperatives 
connected with priorities of a consumer demand 
of the population is proved. 
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По мере углубления реформы 
высшего образования перед си-

стемой встает все большее количество 
вопросов, ответы на которые необходи-
мо дать в ближайшие годы. В промежу-
точном докладе Стратегии-2020 «новая 
модель роста – новая социальная поли-
тика» отмечались следующие, наиболее 
важные проблемы, связанные с организа-
ционными формами образовательных уч-
реждений. 

Во-первых, учреждения начально-
го и среднего профессионального обра-
зования с продолжительными програм-
мами обучения (3-6 лет) имеют слабую 
связь с рынками труда и не мотивируют 
учащихся к профессиональной карьере. 
Распределенное на несколько лет обуче-

ние технологиям не соответствует высо-
кому темпу их обновления. Колледжи и 
профессиональные лицеи стремительно 
теряют спрос со стороны работодателей. 
Это обусловлено, в первую очередь, низ-
кой профессиональной подготовленно-
стью выпускников, в том числе и по при-
чинам комплектования «по остаточному 
принципу». 

Во-вторых, возникла и углубляется 
диспропорция на рынке труда. Квалифи-
цированные рабочие стали дефицитом, 
при этом система образования не может 
«поставить» на рынок необходимых ра-
ботников. С другой стороны, растет ко-
личество людей с дипломом о высшем об-
разовании, не имеющих возможности его 
эффективного применения на практике. 
Это выпускники с развитыми социаль-
ными навыками и большими запросами, 
но низким профессиональным уровнем. 
Они предъявляют высокие требования 
к уровню ожидаемого вознаграждения и 
качеству рабочего места (отсутствие руч-
ного и монотонного труда, высокая доля 
коммуникации, гибкий график). но чис-
ло таких рабочих мест составляет в эко-
номике России не более трети и не может 
существенно вырасти в ближайшие годы 
даже при самых благоприятных услови-
ях. 

В данном контексте возникает вопрос 
соответствия организационных форм об-
разовательных учреждений вызовам вре-
мени. О необходимости трансформации 
организационно-экономических форм 
высшего образования в современных ус-
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В статье рассматриваются социально-
экономические особенности  сферы услуг. Ос-
новное внимание уделено месту и предназна-
чению  современного сервиса и направлениям 
его развития.

In this article are observe social-economical 
feature of the service sphere.  Basic view put onto 
place of the actual sphere of the services and 
branches of development.
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научный анализ услуг интересен 
не  столько с позиции аналити-

ческой обработки эмпирических данных, 
сколько при выяснении их общетеорети-
ческой природы, о чем, в частности, сви-
детельствует и вынесенная в заглавие на-
стоящей статьи классическая цитата из 
английской политэкономии, из которой 
очевидно, что  А. Смит подчеркивал со-
циальную  особенность характера услуг. 

«Труд некоторых самых уважаемых 
сословий общества,  подобно, труду до-
машних слуг, не производит  никакой  
стоимости и не закрепляется и не реали-
зуется ни в каком длительно существую-
щем предмете или товаре,  могущем быть 
проданным, который продолжал бы  су-
ществовать и по прекращении труда…»

неосязаемый, невещественный ре-
зультат труда при оказании многих ви-
дов услуг признается зачастую до сих 
пор определяющим признаком, позволя-
ющим считать сервисную деятельность 
непроизводительным трудом в отличие 
от производительного труда в матери-
альном производстве. Так,   оказание об-
щественных услуг в нашей стране долгое 
время рассматривалось как разновид-
ность непроизводительного труда, что 
превращало сферу услуг во второсте-
пенный объект научно-теоретическо-
го анализа в отличие от промышленного 
и сельскохозяйственного производства. 
Практическим результатом такой тео-
рии было то, что в структуре советской 
экономики сфера услуг выступала в ка-
честве периферийной составной части, 
развитие которой финансировалось по 
остаточному принципу. Это заметно тор-
мозило процессы ее обновления, опреде-
ляло наличие в ней ограниченного числа 
направлений и форм обслуживания. Та-
кое узкое социально-экономическое по-
нимание услуг  противоречило повыше-
нию роли сервиса в мировой практике.

Зарубежные исследователи, начи-
ная со середины XX в., когда процесс ин-
тенсивного развития услуг в экономике 
стран Западной Европы и Северной Аме-
рики стал объектом пристального вни-
мании, особо акцентируют с самого на-
чала внимание на  факте  достижения на  
основе развития сферы услуг социаль-
ной однородности в современном обще-
стве (идеи Дж. К. гэлбрейта, у. Ростоу и 
др.). Под влиянием изменений, которые 
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СоСтояния и наПравления развития
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В  статье представлены результаты 
контент-анализа материалов, опубликован-
ных на независимых Интернет-порталах, 
характеризующих процесс информатизации 
предприятий, относящихся к среднему и ма-
лому бизнесу, выявлены основные проблемы в 
этой области, даны рекомендации по состав-
лению проекта  технического задания на вне-
дрение ERP-систем. 

In the article there were presented the results 
of the content-analysis texts from Internet 
directed to the learning of the process of small and 
medium-sized businesses informational support, 
revealed main problems in this field.

Ключевые слова: средний и малый бизнес, 
информатизация, контент-анализ, информа-
ционные технологии, информационно-техни-
ческие средства, ERP-системы.

Key words: small and medium-sized 
businesses, informational support, content-
analysis, information technologies, informational-
technical means, ERP systems.

Решение существующих проблем 
развития предпринимательства, 

связанных с поиском путей преодоления 
административных барьеров, оказанием 
финансовой поддержки, отодвинуло на 
второй план актуальность информатиза-
ции как инструмента развития бизнеса. 
Вместе с тем информационное обеспече-
ние является не только одним из основ-
ных приоритетов государственной со-
циально-экономической политики, но и 
приобретает все большую важность для 
самих предпринимателей.

Одним из важных сдерживающих 
факторов на пути внедрения информаци-

онных технологий в процессы управле-
ния малым и средним бизнесом является 
недостаточная изученность особенностей 
информатизации предприниматель-
ской деятельности в данном секторе. В 
изучении этого слабоформализуемо-
го процесса не всегда можно использо-
вать традиционные количественные ме-
тоды. Источниками информации могут 
служить представления самих предпри-
нимателей, мнения экспертов в области 
информатизации, стратегические разра-
ботки государственных органов, отра-
женные в самых различных документах.  
Для  изучения документов, инвариант-
ных по структуре или существу содержа-
ния,  наиболее подходящим методом яв-
ляется контент-анализ.

В целом ряде общественных дисци-
плин под контент-анализом  понимает-
ся стандартная методика исследования, 
имеющая своим предметом анализ со-
держания текстовых массивов с целью 
последующей содержательной интер-
претации выявленных числовых законо-
мерностей. В последние годы этот метод 
активно используется во всевозможных  
социогуманитарных исследованиях, мар-
кетинге, экономике.  Расширяется и круг 
источников информации, подвергаемых 
анализу. Сейчас это не только текстовые 
материалы, но и фотографии,  аудио- и 
видеозаписи, которые также состоят из 
единиц анализа. В настоящее время мож-
но использовать кроме традиционных 
текстовых также материалы, размещен-
ные в сети Интернет. 

Традиционно метод контент-анали-
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уСловия ПуБликации в журнале вак 
«веСтник иднк» - экономические науки

    1.  для издания в журнале принимаются ранее не опубликованные 
авторские материалы – научные статьи, обзорные статьи, соответствующие 
направлениям научно-теоретического журнала  – «Экономические науки»: 
        08.00.01 –  ЭКОнОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
        08.00.05 – ЭКОнОМИКА И уПРАВЛЕнИЕ нАРОДнЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ:
•	 Менеджмент;
•	 национальная экономика;
•	 Маркетинг; 
•	 управление инновациями;
•	 Региональная экономика; 
•	 Логистика; 
•	 Экономика народонаселения и демография;
•	 Экономика и управление качеством; 
•	 Экономика предпринимательства;
•	 Экономика природопользования;
•	 Землеустройство; 
•	 Ценообразование; 
•	 Экономическая безопасность;
•	 Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
   комплексами (промышленность, АПК и сельское хозяйство, строительство, 

транспорт; связь и информатизация, сфера услуг).
08.00.10 – ФИнАнСЫ, ДЕнЕЖнОЕ ОБРАЩЕнИЕ И КРЕДИТ
08.00.12 – БуХгАЛТЕРСКИЙ уЧЕТ И СТАТИСТИКА
08.00.13 – МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИнСТРуМЕнТАЛЬнЫЕ МЕТОДЫ 

ЭКОнОМИКИ
08.00.15 – МИРОВАЯ ЭКОнОМИКА
        

       2.  основные требования к содержанию авторских  материалов. 
Научная (практическая) статья. Во вводной части статьи должны быть 
обоснованы актуальность темы и целесообразность ее разработки (решения 
научной проблемы или задачи), приведена цель исследования. В основной части 
статьи на основе анализа и синтеза информации должны раскрываться процессы 
исследования проблемы и разработки темы, представлены пути получения 
результатов и сами результаты; приведены постановки задач, их решения, 
даны необходимые описания и объяснения, доказательства и обоснования. 
В заключительной части – подведен итог работы, сформулированы выводы, 
приведены рекомендации, указаны возможные направления дальнейших 
исследований.

обзорная    статья. В ней, кроме общих условий, должны быть проанализированы, 
сопоставлены, выявлены наиболее важные и перспективные направления в 
развитии науки (практики), ее отдельных отраслей, явлений, событий и пр. 
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Желательно, чтобы материал носил проблемный характер, демонстрировал 
имеющиеся противоречивые взгляды на развитие научных (практических) 
знаний. При этом он должен содержать выводы, обобщения, сводные данные. 

общие требования.
Содержания статьи должно иметь научный стиль. Заглавие материала должно 
соответствовать его содержанию и по возможности кратким. После заглавия 
должны быть указаны сведения об авторах, составителях и других лицах, 
участвующих в работе над материалом (имя автора, его ученое звание, ученая 
степень, должность или профессия, место работы, контактная информация 
(адрес электронной почты) и наименование города или страны – для 
иностранных авторов. 
Список литературы. Библиографическая часть аппарата статьи должна 
быть представлена библиографическим списком в конце материала (раздел 
«Литература»). При этом автор отвечает за достоверность сведений, точность 
цитирования и ссылок на официальные документы и другие источники. 
Иностранное написание слов приводится в скобках, кроме ссылок на 
литературу. 
Примечание. При последующей публикации материалов в других изданиях 
автор обязан сделать ссылку на первичную публикацию в журнале «Вестник 
ИДнК»  (название журнала, номер, год).
  
       3.  требования к авторскому оригиналу. 
В редакцию следует направлять: 

•	 текстовой и компьютерный авторский оригинал на русском языке 
с указанием предполагаемой рубрики;

•	 краткую аннотацию на русском и английском языках, 
подготовленных в текстовом редакторе Microsoft Word; 

•	 ключевые слова для каждой публикации на русском и 
английском языках;
     Объем авторского оригинала не менее 6 стр. и не более 12 стр. 
компьютерного текста формата А4,  через 1,5 интервал; размер шрифта 
(кегль) 14. 
При этом встроенные в текст иллюстрации должны быть представлены 
в виде отдельных файлов (не сгруппированы). 

•	 ссылки проставляются в тексте в квадратных скобках с отсылкой 
к используемой литературе, которая должна помещаться 
после текста статьи (подстрочные сноски не допускаются).

      4.   Перечень материалов для представления в редакцию:
      1. оригинал статьи – на бумажном и электронном носителе;
      2. фотография автора;  
      3. заполненная анкета  с информацией о каждом авторе.

– с указанием  фамилии, имени, отчества (полностью); 
– места работы, должности; 
– контактных реквизитов (рабочий и домашний телефон, адрес 
электронной почты);
– почтового адреса (с индексом).      
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    5. Статьи, подготовленные аспирантами, соискателями ученой степени 
кандидата наук, принимаются только при наличии:

– письменной рекомендации научного руководителя или заведующего 
кафедрой, отражающей научную новизну статьи и заверенной печатью 
-1 стр.                                         

Рекомендуемая форма составления рецензии на статью: 
1. Ф.И.О. автора (авторов),  место работы и должность.
2. название статьи.
3. Степень актуальности и научный уровень содержания исследования. 
4. Степень структурированности материала и оценка содержания. 
6. Степень научной новизны. 

      
6. все материалы можно доставить в институт по адресу:

г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 7;    Остановка «Автостанция», тролл. №1, 
№9; ауд. 209,  экономический факультет;  
тел.: (8652) 50-00-90 доб.124. 

     7. не принимаются статьи, направленные в редакцию без выполнения 
условий публикации.

     8. редакция в обязательном порядке осуществляет рецензирование 
(экспертную оценку) всех материалов, публикуемых в журнале. 

     9. По поводу отклоненных статей редакция предоставляет авторам 
мотивированную  рецензию и в переписку не вступает.

условия публикации и образцы документов размещены на сайте института.
Web-сайт: http://www.idnk.mail.ru/ 
e-mail: vestnik-idnk@mail.ru.
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