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стей. То есть в прошлом году произошла переоцен-
ка перспектив наращивания нефтепереработки. 
С чем это связано? Важным фактором активиза-
ции инвестиционной деятельности в нефтяной от-
расли России является монополизация, поскольку 
в ряде случаев препятствия для реализации ин-
вестиционных проектов государственного мас-
штаба или значительное их удорожание создают 
крупнейшие компании в сфере добычи, транспор-
тировки или переработки нефтегазового сырья. 
Дальнейшее развитие отрасли требует создания 
сбалансированной системы стимулов и ограниче-
ний, способствующей оптимальному сочетанию 
частных и государственных интересов развития 
сектора. Но стоит только появиться новому ме-
сторождению у независимых нефтяных компаний, 
его стремятся захватить компании-монополисты. 

ОПЕК подняла свой прогноз мирового спроса 
на нефть в этом году. В своем ежемесячном до-
кладе по нефти, ОПЕК сообщила, что мировой 
спрос на нефть вырастет на 900.000 баррелей в 
день в 2012 году – это примерно на 100.000 бар-
релей в день больше, чем предыдущие оценки. От 
нефтяного бизнеса в российской экономике, к со-
жалению, зависит очень многое. Такое положение 
дел сложилось после арабо-израильской войны 
1973 года и, вероятно, продлится, как минимум 
еще лет двадцать пять. Выявлены ключевые пози-
ции, обусловливающие развитие нефтедобываю-
щей и нефтеперерабатывающей промышленности 
России. Главной тенденцией развития нефтяной 
отрасли являются формирование предпосылок 
для роста добычи нефти в России, что обусловле-
но началом формирования инфраструктуры новых 
нефтедобывающих центров в Западной и Восточ-
ной Сибири, Республике Саха (Якутия). 
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Неспособность рыночного механизма решать 
определенные задачи требует вмешательства го-
сударства в рыночные отноше ния. Государство 
берет на себя функции, которые принципиаль но 
не может выполнять рыночный механизм:

1) обеспечивает экономику нужным количе-
ством денег и ре гулирует денежное обращение 
в стране;

2) обеспечивает сохранность рыночного 
механизма, регулирует так называемые «внеш-
ние», или побочные эффекты;

3) организует производство благ для удов-
летворения коллек тивных, или общественных 
потребностей.

Государство может регулировать и ряд проблем 
социально-экономического характера, которые ры-
нок может решить лишь отчасти. Это проблемы 

доходов, освоения достижений науки и техники, 
занятости. Воздействуя на перечисленные процес-
сы, государство создает условия для нормальной 
работы рынка, обес печивает защиту рыночного 
механизма от экономических, со циальных и по-
литических потрясений, хотя и не гарантирует их 
полного устранения. В то же время государствен-
ное регулирование экономики не должно нару-
шать существующие внутри рыночного механизма 
связи, обеспечивающие способность рынка к са-
морегуляции. По этому предпочтение должно от-
даваться экономическим методам регулирования, 
т.е. фискальной, кредитно-денежной и социальной 
политике. Натуральное распределение ресурсов, 
административное ценообразование, директивное 
планирование должны быть исклю чены, посколь-
ку эти меры несовместимы с самим содержанием 
рыночной экономики.

В госу дарственном секторе экономики сейчас 
производится от 15 до 50 % и даже до 60 % (Шве-
ция 60-х годов) ВНП. В нем, как пра вило, занято 
значительное количество работающего населе-
ния, например, не менее 10 % – в США и до 30 % – 
в России. Государство, дополняя и облагоражи-
вая рынок, сглаживая отдельные его «провалы», 
работает с ним в одной упряжке. За чрезмерным 
государственным вмешательством неизбежно 
следует усиление налогового бремени, отрица-
тельно сказывающееся на производственных и 
трудовых стимулах. Увеличение государствен-
ных расходов (расходы федерального бюджета 
РФ составляли в 2002 г. 1,94 трлн. руб.; в 2005 г. – 
3,04 трлн. руб.; в 2007 г. – 5,46 трлн. руб., в 
2009 г. – 9,25 трлн. руб. Это подталкивает борьбу 
заинтересованных групп за собственные выгоды 
(«политическую ренту»), вызывая тем самым 
рост бюджетных дефицитов. И наконец, расши-
рение государственного сектора (нередко убы-
точного или малоэффективного) снижает общую 
конкурентоспособность страны.

Государство – это источник законов, опреде-
ляющих важнейшие институты рыночной эконо-
мики. Вся система рыночного обмена, оформля-
емая в виде добровольных сделок (трансакций), 
на самом деле базируется на системе тщательно 
разработанных законодательных установлений, 
не только упорядочивающих рыночные отно-
шения, но и предусматривающих определенные 
меры принуждения к их исполнению. Обеспече-
ние прав собственности – важнейшая задача го-
сударства. Государство – это, прежде всего закон 
и его исполнение. 

Государственное регулирование рыночной 
экономики представляет собой процесс воз-
действия на социально-экономическую систему 
данного общества правомочными государствен-
ными органами при помощи системы законода-
тельных, административных и контрольных мер 
с целью повышения эффективности, действен-
ности рыночного механизма и обеспечения эко-
номической стабильности. 
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Многообразие задач, которые стоят перед 

государством в рыночной экономике, можно вы-
разить через выполняемые государством эконо-
мические функции. К ним относятся:

– регулирование правовой основы функцио-
нирования экономики;

– антимонопольное регулирование;
– проведение политики макроэкономиче-

ской стабилизации;
– воздействие на размещение ресурсов;
– деятельность в сфере распределения доходов.
Целый ряд крупных мер по регулированию 

рынка содержится в социальной политике го-
сударства. Социальная политика государства 
включает следующие механизмы защиты:

1. Система государственных социальных га-
рантий. 

2. Государственное социальное обеспечение. 
У Самарской области, не без помощи ре-

гулирующей роли государства, положитель-
ное торговое сальдо при упавших показа-
телях вывоза и ввоза. В частности, экспорт 
составлял 5220,6 тыс. руб. в 2009 г., а импорт – 
1191,5 тыс. руб. В 2007 г. соответственные пока-
затели равнялись 6909,5 и 1627,9 тыс. руб. 

Большие резервы для деятельности государ-
ственных органов Самарской области в полити-
ке макроэкономического равновесия. Дефицит 
бюджета региона вырос два раза. К примеру, он 
составлял в 2007 г. 4667 млн руб., а в 2009 г. – 
уже 9295,7 млн руб.

В основе теории и практики государствен-
ной роли в экономике должен всегда находиться 
принцип целесообразности. 
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Стратегическое планирование можно рассма-
тривать как процесс моделирования будущего, 
применительно к которому должны быть опре-
делены цели и сформулирована стратегия (кон-
цепция) развития. Стратегическое планирование 
является как бы организационным воплощением 
стратегии, подтверждает ее документально. 

Модели стратегического планирования 
представлены основными 3 школами (Harvard 
Business School, K. Эндрюс; Школа планиро-
вания, И. Ансофф; Школа позиционирования, 
М. Портер).Авторы подходов предлагают моде-
ли формирования стратегии. Основной базовой 
моделью разработки стратегического плана при-
нято считать модель Гарвардской школы бизне-
са, лидером которой является К. Эндрюс. Эту 
же модель также называют «моделью школы 
проектирования»,поскольку в ее основе лежит 

уверенность в том, что формулирование страте-
гии как процесс опирается на несколько базовых 
постулатов, которое в своей совокупности обе-
спечивает проектирование стратегии.

Стратегия-понятие многогранное. В каче-
стве его важнейших характеристик можно при-
вести следующие определения, которые вполне 
отвечают сущности понятия:

– средство достижения конечного результата;
– объединение всех частей организации в 

единое целое;
– план действий;
– порядок действий (как элемент плана дей-

ствий);
– результат анализа сильных и слабых сто-

рон организации работы на предприятий и опре-
деление возможностей и угроз для ее развития;

– заранее подготовленная реакция предпри-
ятия на изменения внешней среды.

В ходе формулирования стратегии нельзя 
предвидеть точного стопроцентного хода со-
бытий, всех вариантов, которые откроются при 
составлении проекта конкретных мероприятий. 
Поэтому приходится пользоваться обобщенной 
информацией о различных альтернативах.

Как только в процессе поиска открыва-
ются конкретные альтернативы, появляется и 
более точная информация. Однако она может 
поставить под сомнение обоснованность перво-
начального стратегического выбора. Поэтому 
успешное использование стратегии невозможно 
без обратной связи. После того, как спроектиро-
ваны цели и ключевые позиции других уровней 
модели формирования стратегии, необходимо 
создать инструмент, позволяющий измерить сте-
пень успешности достижения результатов. Та-
ким инструментом являются ключевые показа-
тели деятельности. Учеными выделяются 2 типа 
ключевых показателей- интегральные индексы и 
частные показатели. Важно понимать, что даже 
стоимость бизнеса является финансовым показа-
телем. Управление по финансовому показателю 
не дает объективных результатов, поскольку не 
учитывает всей совокупности результатов раз-
вития компании и факторов их определяющих. 
Обычно влияние нефинансовых факторов учиты-
вается косвенно через их влияние на финансовые.

Наибольшее признание из числа систем (мо-
делей) стратегического управления (Balanced 
Scorecard иTableau De Bord, МВО (управление 
по целям П. Друкера и Дж.Одиорна)) получила 
Сбалансированная система показателей (BSC), 
разработанная Р. Капланом и Д. Нортоном. Кон-
цепция BSC позволяет перевести миссию и стра-
тегическую цель компании в набор конкретных 
показателей, планируя и контролируя выполнение 
которых, менеджеры могут принимать решения, 
обеспечивающие увеличение стоимости. Удачно 
осуществившаяся стратегия-это результат серьез-
ного анализа, полной его реализации с учетом бы-
строй и адекватной реакции при смене событий. 


