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регион горного туризма. Были решены и коммуналь-
ные проблемы, проблемы здравоохранения, образо-
вания, спорта и отдыха. Развитие Копаоник привело 
к значительному росту доходов и в то же время сокра-
тилась безработица.

Подход к планированию развития туризма в сель-
ских районах Сербии имеет особое значение в мар-
кетинговых исследований. В первую очередь необхо-
димо определить целевые сегменты рынка, в которых 
позиционируется туристский продукт. На внутреннем 
рынке это в первую очередь городское население, до-
школьные и школьные возраста. С этой целью выпу-
скаются брошюры, создатся фильмы, мультимедийные 
презентации, организуются ознакомительные поездки 
для журналистов и представителей туристических ор-
ганизаций, проводятся сельские ярмаркаи, презента-
ции за рубежом, где главный промоутер, конечно, дол-
жен быть Туристической организацией Сербии.

Планирование развитие туристической деятель-
ности соединяет все другие отрасли народного хозяй-
ства и его мультипликативный эффект находит свое 
отражение в общем социальном развитии. Основ-
ные социологические исследования могут указывать 
на причины нынешнего или будущего социального 
и психологического сопротивления планируемые из-
менения в развитии сельских районов и подвергать 
табу, которые вкрались в общественное мнение в от-
ношении сельского хозяйства, к фермерам и сельско-
му образом жизни.

Туризм в целом занимает скромное место в струк-
туре экономики Сербии. В Сербии, можно сказать, 
скрытый, очень привлекательный туристический по-
тенциал. Сербия располагает идеальными природны-
ми условиями для выращивания фруктов. Её земля 
по-прежнему, одна из самых чистых в Европе, в то же 
время, большинство фруктов выращивается в идеаль-
ных условиях, собирается руками, бережно хранятся. 
Занимаясь выращиванием фруктов, сербы делают ак-
цент на качество и вкус. В 2007 году было произведено 
1,3558 млн. тонн фруктов, что составило 6,57 % всего 
производства в ЕС. Кроме того, 244 тыс. га земли заня-
то под взращиванием фруктов, из которых 50 % состав-
ляют сливовые сады, доминирующие среди местных 
фруктов. Земля для выращивания овощей. 

Таким образом, основным условием для актива-
ции материально-технической базы сельского обще-
ства и нахождения подходящего места для сельско-
го хозяйства и сельских районов является развитие 
в рамках комплексной территориальной сельской 
экономики, сохраняя при этом коренные ценности 
и культурные традиции.
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Система регулирования отношений бизнеса, 
власти и населения опосредуется в рамках «поля 
институционализации» связями и взаимодействия-

ми бизнеса, государственных органов управления, 
населения, общественных организаций. Формиро-
ванию и укреплению таких связей способствуют 
создаваемые в российских регионах независимые 
исследовательские центры, службы «связей с обще-
ственностью», центры социального консультирова-
ния. Целью таких объединений является разработка 
стандартов по обслуживанию и их утверждение, упо-
рядочение взаимоотношений, укрепление контактов 
с заказчиками и клиентами. Это придаёт институци-
онализированным связям весьма ценный ресурс гиб-
кости, который особенно важен для развивающегося 
российского бизнеса, определения форм его социа-
лизации, участия в социально значимых программах 
и проектах обслуживания населения. 

Важной тенденцией развития сферы социальных 
услуг является то, что негосударственные неком-
мерческие организации играют все более значитель-
ную роль в решении общественного обслуживания, 
рассматривают его как приоритетное направление 
формирования гражданского общества. Цель неком-
мерческих организаций – прежде всего направление 
инициативы «снизу» в социально полезное русло. 
Этим создается уникальная возможность плавного, 
безболезненного объединения всеобщих государ-
ственных интересов, интересов бизнеса и населения 
через форму интереса определенных общественных 
групп – в рамках гармоничного, неконфликтующего 
гражданского общества. 

В силу исключительности своего положения госу-
дарство является монополистической организацией, 
несущей, с одной стороны, возможность стабиль-
ности, устойчивости, а с другой – негибкость, опас-
ность реализации не общественных, а групповых 
и личных интересов, а при отсутствии продуманной 
экономической программы возможно развитие де-
формационных процессов, которые могут вызвать 
разрушительный экономический кризис. Важным 
элементом государственного регулирования и обеспе-
чения стабильности экономики являются институты, 
социально-экономическая сущность которых с точки 
зрения участия в стабилизирующих и антикризисных 
процессах проявляется в следующих воздействиях:

– институты играют интегрирующую роль, спо-
собствуя консолидации средств субъектов обще-
ственного производства реализации их функций в це-
лях решения задач, обеспечивающих целостность не 
только экономической системы, но и всего общества; 

– информационное воздействие институтов за-
ключается в накоплении, обработке и передаче спе-
циализированной экономической информации, не-
обходимой как для деятельности хозяйствующих 
субъектов, так и для обеспечения иных экономиче-
ских и социальных процессов. Выполняя информа-
ционную функцию, институты обеспечивают непре-
рывность общественного воспроизводства;

– институты оказывают и ориентационное воз-
действие, являясь одним из инструментов направле-
ния деятельности экономических субъектов по курсу, 
наиболее приоритетному для общества и экономики, 
и приостановления деятельности субъектов, прино-
сящей отрицательные последствия. 

Указанные воздействия способствуют обеспе-
чению устойчивости, повышению уровня органи-
зованности национальной экономики, способности 
в определенной мере гасить возникающие кризисные 
явления на основе урегулирования возникающих 
противоречий. В свою очередь, выступая в качестве 
системы стабилизации, рыночные институты должны 
обладать механизмами адаптивности и устойчивости, 
которые формируются в результате взаимодействия 
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существующих противоречивых сил. Развитие подоб-
ных механизмов требует формирования ряда теорети-
ко-методологических принципов построения и функ-
ционирования системы экономического управления. 
Стабильность и устойчивость институциональной 
среды определяются совокупностью состояний всех 
ее элементов и связей, которая оценивается надежно-
стью.
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Основными видами деятельности ТНК-ВР явля-
ются продажа нефти и нефтепродуктов на внутрен-
нем и внешнем рынках. Факторами и условиями, вли-
яющими на деятельность и ее результаты, являются:

– затраты, связанные с осуществлением основной 
деятельности;

– темпы роста инфляции;
– система налогообложения;
– валютообменный курс;

– цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем 
и внешнем рынках;

– уровень добычи и объемы переработки нефти, 
а также эффективность маркетинговых операций до-
черними обществами ТНК-ВР. 

Указанные выше факторы и условия оказывают 
влияние на деятельность в кратко-, средне- и долго-
срочной перспективах.

Мировые цены на нефть являются наиболее суще-
ственным фактором, который может оказать негатив-
ное влияние на деятельность ТНК-ВР и ее результа-
ты, но не представляется возможным дать какие-либо 
прогнозы касательно вероятности наступления по-
добной ситуации в будущем, т.к. данный фактор явля-
ется глобальным и находится вне контроля ТНК-ВР.

Для описания характера влияния факторов на фи-
нансовый результат от деятельности ОАО «ТНК-ВР 
холдинг» используется корреляционно-регрессион-
ный анализ. «Регрессионный анализ призван связать 
зависимую переменную с несколькими независимы-
ми переменными» [1, с. 38]. 

Анализ факторов формирования финансового 
результата от деятельности проводится при помощи 
линейной функции:

 Y = {Х1, Х2},  (1)
где Y – чистая прибыль, тыс.руб.; Х1 – прибыль (убы-
ток) от продаж, тыс.руб.; Х2 – темп роста инфля-
ции, %.

Для проведения корреляционно-регрессионного 
анализа исходными данными послужили показатели 
годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, ко-
торая размещена на официальном сайте ОАО «ТНК-
ВР холдинг» [3], использовано 13 наблюдений. Ис-
ходные данные представлены в табл. 1.

Таблица 1

Исходная матрица величин показателей финансовой деятельности 

Расчет влияния факторных признаков на форми-
рование финансового результата осуществлен на базе 
Microsoft Excel.

Для построения множественной регрессии необхо-
димо осуществить отбор факторов: в модель включают-
ся только те факторы, которые не мультиколлинеарны 

между собой, то есть парный коэффициент корреляции 
rx1x2 должен быть меньше ryx2, ryx2 и 0,7. Оценивается 
мера линейной зависимости результирующего и фак-
торных признаков по величине парных коэффициентов 
корреляции r, рассчитанных с помощью функции «КОР-
РЕЛЯЦИЯ», которые представлены в табл. 2:


