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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
составлении рейтинга университетов по крите-
риям устойчивости; корректировке стратегии 
развития университета, а также методике оценки 
эффективности данного механизма.

Предназначена для исследователей проблем 
состояния и развития системы высшего образова-
ния, а также представителей управления отдель-
ных объектов высшей школы в рамках построе-
ния внутреннего менеджмента, направленного на 
долговременное и качественное развитие.
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Ориентация идеологов радикальных эконо-
мических реформ конца прошлого века на все-
могущую силу «чистого» рынка не оправдала 
себя с самого начала преобразований. Практиче-
ски полный отказ государства от регулирования 
экономического пространства страны привел не 
только к разрушению сложившейся экономиче-
ской системы общества и диспропорционально-
му развитию её отдельных элементов, но и об-
условил резкое падение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции на фоне устой-
чиво увеличивающегося объема импорта продо-
вольствия, что привело к значительному сокра-
щению уровня продовольственной безопасности 
России. Пересмотр политики влияния государ-
ства на экономические процессы потребовал раз-
работки концепции государственной поддержки 
различных субъектов экономических отношений 
и формирования механизмов регулирования рын-
ков, в том числе и продовольственных. Беспере-
бойное функционирование продовольственных 
рынков в сочетании с ориентацией на продукцию 
отечественных производителей является важней-
шим условием обеспечения продовольственной 
безопасности страны.

Сложная административно-территориаль-
ная структура России, существенная диффе-
ренциация регионов по уровню экономического 
развития, неоднородность природно-климатиче-
ских условий, исторически сложившаяся систе-
ма специализации и разделения труда, различная 
демографическая ситуация, разноудаленность 
регионов от центра России и её государствен-
ных границ, национальные традиции объектив-
но обуславливают возникновение региональных 
продовольственных рынков, отражающих спец-
ифику развития отдельных регионов.

Решение задач обеспечения продовольствен-
ной безопасности, постепенного вытеснения им-

порта продовольствия и замещения его товарами 
отечественного производства является глобальной 
целью системы государственного регулирования 
продовольственных рынков, позволяющей ориен-
тировать реальный сектор экономики на рост объ-
емов производства и создание дополнительных 
рабочих мест, обеспечивающей конкурентоспо-
собность отечественной продукции и создающей 
продовольственный базис воспроизводства чело-
веческого капитала. Развитие сбалансированной 
системы продовольственных рынков немыслимо 
без устойчивого и эффективного развития хозяй-
ствующих субъектов агропромышленного ком-
плекса, определяющих формирование ресурсной 
базы рынков. В то же время именно регулируемый 
рынок призван обеспечить эквивалентность обме-
на товарами и стимулировать приток инвестици-
онных ресурсов в аграрную сферу.

На всех этапах становления и развития тео-
рии и методологии продовольственных рынков 
проводились исследования, связанные с процес-
сами функционирования продовольственных 
рынков, формирования его инфраструктуры, 
обеспечения продовольственной независимо-
сти и продовольственной безопасности страны 
и отдельных регионов. Теоретические и прак-
тические аспекты методологии и организации 
рынков хорошо изучены и описаны такими за-
рубежными авторами как Т. Дайсон, Д. Кейнс, 
К. Маркс, А. Маршал, К. Менгер, К. Робинсон, 
М. Розенгрант, А. Смит, В. Томек и др. Ис-
следованию отдельных аспектов и элементов 
продовольственного рынка, а также механизмов 
его регулирования посвящены работы россий-
ских ученых: А. Алтухова, В. Гурова, Н. Воло-
диной, О. Вялых, Е. Закшевской, Н. Карловой, 
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С. Киселева, В.Клюкача, И. Кобута, Э. Кры-
латых, К. Лингарта, В. Нечаева, О. Письмен-
ной, Н. Розановой, Т. Савченко, Е. Серовой, 
А. Суслова, В. Сергеева, Т.В. Тихоновой, 
И.Г. Храмовой и др. Проблемам регулирования 
продовольственного рынка и обеспечения про-
довольственной безопасности в целом уделя-
ется особое внимание в работах П. Бурдукова, 
И. Буздалова, В. Вермель, С. Завьялова, И. За-
гайтова, А. Калинина, А. Камаляна, В. Козло-
ва, А. Костяева, А. Курносова, С. Маркарьяна, 
М. Муртазалиева, С. Нуралиева, Л. Овчаро-
вой, Р. Саетгалиева, К. Терновых, С. Хавиной, 
И. Хицкова, Л. Холод, Б. Чернякова, А. Шеле-
пы, Г. Шмелева, И. Ушачева и др.

Тем не менее, проблемы формирования 
и развития российского продовольственного 
рынка в целом и региональных продоволь-
ственных рынков в частности остаются не до 
конца изученными. В проводившихся иссле-
дованиях недостаточно внимания уделялось 
оценке условий и факторов, определяющих 
процесс достижения цели регулирования про-
довольственного рынка в рыночной экономике, 
специфике методов, механизма и последствий 
регулирования продовольственных рынков ре-
гионов, оценке и способам обеспечения про-
довольственной безопасности как страны в це-
лом, так и Дальнего Востока в частности.

Объектом исследования являются националь-
ный и региональные продовольственные рынки. 
Более углубленные исследования проводились на 
примере продовольственного рынка Амурской 
области. Информационно-эмпирическая база 
исследований формировалась на основе сово-
купности статистических данных Федеральной 
службы государственной статистики РФ, Терри-
ториального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по Амурской области, 
Министерства сельского хозяйства Амурской об-
ласти, факты и сведения, опубликованные в науч-
ной литературе и периодической печати, а также 
практические расчеты и результаты, полученные 
при исследовании состояния регионального про-
довольственного рынка и его инфраструктуры.

В монографии рассматриваются теорети-
ческие аспекты формирования и развития про-
довольственного рынка, раскрываются осо-
бенности региональных рынков, проводится 
систематизация и актуализация методологиче-
ских основ организации продовольственных 
рынков на региональном уровне, дается органи-
зационно-экономическая оценка ресурсной базы 
продовольственного рынка Амурской области 
и его инфраструктурного обеспечения, исследу-
ются условия и сценарии развития региональных 
продовольственных ресурсов и влияния уровня 
их развития на уровень продовольственной без-
опасности регионов, предлагаются концептуаль-
ные подходы к созданию инновационной системы 
инфраструктуры регионального продовольствен-

ного рынка и оценивается потенциальная резуль-
тативность предлагаемых мероприятий.

Издание предназначено для студентов, об-
учающихся по экономическим направлениям, 
аспирантов, магистров и специалистов, деятель-
ность которых связана с развитием продоволь-
ственных рынков.
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В учебном пособии «Менеджмент» автора 
Ультан Светланы Ивановны представлено кра-
ткое изложение основных положений теории 
менеджмента, проведено обобщение практики 
управления современной компанией, как в Рос-
сии, так и за рубежом. 

Первая глава содержит сущность дефини-
ции «менеджмент», представлено авторское 
определение понятия «менеджмент» (стр. 20 
учебного пособия) в виде схемы. Подчерки-
вается, что управление осуществляется через 
кольцо управления, состоящее из общих функ-
ций менеджмента: 

– целеполагание; 
– прогнозирование и планирование; 
– организация; 
– мотивация; 
– контроль. 
Функционирование любой компании пред-

полагает выделение цели и ограничений, т.е. 
второстепенных целей. Приведены классифи-
кации целей компании и требования, выдвига-
емые к формулировкам целей и ограничений. 
Поскольку выбор цели представляет собой 
некий компромисс между интересами различ-
ных групп, то отдельный пункт учебного по-
собия (пункт 1.3) посвящен стейкхолдерам 
и их влиянию на деятельность современной 
компании. Кроме того, пункт 1.4. учебного 
пособия посвящен истокам возникновения 
современного менеджмента, т.е. подходам 
и школам менеджмента. 

Вторая глава учебного пособия рассматри-
вает основные элементы предприниматель-
ской среды компании и методы ее анализа: 

– PEST-анализ; 
– профиль среды компании; 
– метод взвешивания каждого фактора; 
– SWOT-анализ; 
– SNW анализ. 


