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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Разгосударствление собст
венности на землю, проводимое в России с начала XXI столетия, по
влияло на активизацию деятельности предпринимательских структур в 
области освоения рекреационных территорий. Во многих регионах 
страны, особенно обладающих высоким рекреационно-туристским по
тенциалом, муниципальные органы власти, наделённые соответствую
щими полномочиями, передают права аренды и собственности на рек
реационные территории предпринимательским структурам в целях по
полнения доходной части бюджета, создания новых рабочих мест и 
улучшения качества предоставляемых услуг населению. Так, например, 
только на южном побережье Приморского края за последние десять лет 
количество частных объектов рекреационного назначения выросло в 
два раза, в их ведении сейчас находится около 2,5 млн м2 рекреацион
ных территорий, которые ежегодно обеспечивают отдых и оздоровле
ние свыше 100 тыс. жителей российского Дальнего востока. 

В то же время в России практически отсутствует рынок земли, 
который наряду с рынком труда и рынком капитала является одним из 
трех основных элементов функционирования любой нормальной ры
ночной экономики. Несмотря на принятую соответствующую норматив
ную базу, очень медленно и с большими трудностями развиваются тор
ги (аукционы, конкурсы) по продаже земельных участков либо сдачи их 
в аренду. Такое положение объективно обусловлено разграничением 
собственности на землю. Однако следует отметить, что это является и 
отражением невысокой активности местных властей в приватизации 
земельных участков, а также их прямой заинтересованности в сохране
нии с малыми предприятиями отношений аренды. 

К числу причин, обусловливающих существование ограничений 
свободы рынка, в первую очередь следует отнести деятельность бюро
кратического аппарата. Помимо деятельности бюрократического аппа
рата отрицательное воздействие на рынок земли оказывает наличие 
существенных административных барьеров, а также «протекционизм» 
со стороны местных чиновников по отношению к аффилированным ор
ганизациям, претендующим на получение земельных участков. В от
дельных случаях отмечается криминализированность рынка посредни
ков в области земельных отношений. 

Все перечисленные факторы негативно влияют на устойчивое 
развитие предпринимательства и способствуют появлению различных 
видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени воз
никновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих 
на их уровень и, следовательно, по способу их анализа и методам опи
сания. Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влия
ние на хозяйственную деятельность предпринимателя. При этом изме
нение одного вида риска может вызывать изменение большинства ос
тальных. 
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Таким образом, особая важность развития предпринимательства 
определяется приоритетностью поиска эффективных мер воздействия 
для предупреждения и снижения негативных последствий проявления 
рисков у хозяйствующих субъектов. 

Вместе с тем многие аспекты изучения рисков именно в области 
земельных отношений не получили пока достаточно глубокой прора
ботки. В частности, это относится к вопросам изучения социально-
экономической природы этих рисков, их классификации, методов воз
действия на риски, а также способов защиты от них. Также требует на
учного осмысления деятельность властных структур по созданию бла
гоприятных условий для развития частнопредпринимательской инициа
тивы на основе эффективного управления собственностью и капита
лом, организации взаимовыгодного сотрудничества малого предприни
мательства с органами местного самоуправления и другими властными 
структурами. 

Степень научной разработанности проблемы. Термины «не
определенность» и «риск» встречаются в работах представителей 
классической теории предпринимательского риска Дж. Милля, Н.У. Се-
ниора, отождествляющих риск с математическим ожиданием потерь, 
которые могут произойти в результате выбранного решения. 

В дальнейшем более глубоко эти понятия рассматриваются 
представителями неоклассической теории предпринимательского риска 
А. Маршаллом, А. Пигу. Согласно неоклассической теории предприни
мательского риска при одинаковом размере потенциальной прибыли 
предприниматель выбирает вариант, связанный с меньшим уровнем 
риска. Таким образом, представители неоклассической теории риска 
обосновали позицию "противников риска", считающих, что участие в 
азартных играх, лотереях, пари - невыгодно. 

Дж.М. Кейнс обратил внимание на склонность предпринимателей 
принимать большой риск ради получения большей ожидаемой прибы
ли. Кейсианская теория обосновала необходимость введения "издер
жек риска" для покрытия возможного отклонения действительной вы
ручки от ожидаемой, а также выделены три основных вида риска, кото
рые целесообразно учитывать в экономической жизни (риск предпри
нимателя или заемщика, риск кредитора и риск, связанный с возмож
ным уменьшением ценности денежной единицы). 

Фундаментальный подход к категории риска представлен Ф. Най-
том в работе "Риск, неопределенность и прибыль". Найт различает два 
вида рисков: риски, объективная вероятность которых исчисляема и 
которые могут быть застрахованы (такие риски становятся статьей из
держек производства, вычитаемой из прибыли); и риски, объективная 
вероятность которых неисчислима, которые объясняют существование 
специфического дохода предпринимателей. 

Исследование сущности предпринимательских рисков, выявле
ние их причин и классификаций, изучение различных аспектов органи
зации и развития страхования проводили Ю. Бригхем, С. Вильяме, 
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С. Гарингтон, Л. Гапенски, Г. Клейнер, Б. Райзберг, В. Райхер, Дж. Рейд, 
В. Рудашевский, Л. Тэпман, Э. Уткин, Н. Хохлов, С. Хьюс, И. Шумпетер. 

Среди отечественных экономистов, занимавшихся исследовани
ем содержания неопределенности и риска, а также проблем управле
ния ими следует выделить А. Альгина, В. Абчука, И. Балабанова, 
И. Бланка, В. Бублика, В. Буянова, А. Гвозденко, В. Глущенко, В. Грана-
турова, М. Лапуста, Г. Миннуллину, В. Михайлова, П. Половинкина, 
В. Чернова, Л. Шаршукову, О. Бетина, А. Гранберга, В. Юрьева. 

Россия в начале третьего тысячелетия вступила в период разго
сударствления собственности на землю, что инициировало необходи
мость разработки новых подходов к определению и содержанию хозяй
ственных рисков предпринимательских структур, занятых освоением 
рекреационных территорий. Это и определяет актуальность темы дис
сертационного исследования. 

Цель исследования. Основная цель диссертации - разработка 
новых подходов к организации взаимодействия властных и предприни
мательских структур в управлении хозяйственными рисками при ос
воении рекреационных территорий. 

Для достижения поставленной цели автором решались следую
щие задачи: 

• сделать теоретическое обобщение существующих подходов к 
определению и классификации хозяйственных рисков предпринима
тельских структур; 

• исследовать тенденции развития нормативно-законодательной 
базы земельных отношений; 

• провести анализ современных методов оценки хозяйственных 
рисков в предпринимательской деятельности; 

• произвести оценку социально-экономической эффективности 
освоения рекреационных территорий на примере Хасанского муници
пального района; 

• исследовать хозяйственные риски предпринимательских струк
тур при освоении ими рекреационных территорий; 

• разработать методические рекомендации по оценке потенциа
ла рекреационных территорий для их эффективного использования с 
учётом возникающих хозяйственных рисков; 

• разработать теоретический и практический подходы к форми
рованию управленческих отношений в области предупреждения и сни
жения хозяйственных рисков при взаимодействии предприниматель
ских структур и системы муниципального управления. 

Объектом исследования является процесс формирования и 
развития предпринимательства и влияющие на него хозяйственные 
риски, возникающие при освоении рекреационных территорий (на при
мере Хасанского муниципального района Приморского края). 

Предметом исследования являются управленческие отноше
ния, возникающие в процессе взаимодействия властных и предприни-
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мательских структур при организации системы риск менеджмента в 
области земельных отношений. 

Область исследования соответствует пунктам 10.9, 10.22 пас
порта специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хо
зяйством: предпринимательство» и заключается в «выявлении сущно
сти и видов хозяйственных рисков предпринимательской деятельности 
при освоении рекреационных территорий; организации взаимодействия 
властных и предпринимательских структур». 

Теоретической и методологической основой исследования 
послужили современные теоретические подходы к развитию предпри
нимательства, монографии, научные статьи известных отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам управления хозяйственными рисками, 
занятых освоением рекреационных территорий. В процессе диссерта
ционного исследования использовались методы научного обобщения, 
системного анализа, экспертных оценок, прогнозирования, социологи
ческих обследований. 

Информационную базу исследования составили данные ме
ждународной, национальной и региональной статистики, законодатель
ные и нормативные акты, аналитические материалы мировых и регио
нальных фондов научно-исследовательской информации, информаци
онные ресурсы сети Интернет. 

Наиболее существенные результаты, полученные автором в 
процессе диссертационного исследования, заключаются в следующем: 

• проведён анализ современных методов оценки хозяйственных 
рисков в предпринимательской деятельности; 

• произведена оценка социально-экономической эффективности 
освоения рекреационных территорий Хасанского муниципального района; 

• сформирован авторский комплексный подход к оценке пред
принимательских рисков в сфере земельных отношений при освоении 
рекреационных территорий; 

• разработаны методические рекомендации по оценке потенциа
ла рекреационных территорий с учётом возникающих хозяйственных 
рисков, воздействующих на предпринимательскую среду; 

• на муниципальном уровне сформированы мероприятия по раз
работке организационной структуры предупреждения и снижения пред
принимательских рисков при освоении рекреационных территорий; 

• разработаны теоретические и практические подходы к форми
рованию управленческих отношений в области предупреждения и сни
жения хозяйственных рисков во взаимодействии предпринимательских 
структур и системы муниципального управления. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 
следующем: 

- проведена классификация хозяйственных рисков на основе на
бора угроз по этапам предпринимательской деятельности, связанных с 
освоением земельных участков для целей рекреации; 
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- разработана методика ранжирования рекреационных террито
рий по степени инвестиционной привлекательности с учётом возни
кающих хозяйственных рисков, воздействующих на предприниматель
скую среду; 

- разработаны методические рекомендации, по формированию 
управленческих отношений в области предупреждения и снижения хо-. 
зяйственных рисков на муниципальном уровне во взаимодействии с 
предпринимательскими структурами. 

Практическая значимость исследования определяется тем, 
что предложенные выводы автора могут быть использованы в процессе 
формирования системы предупреждения и снижения хозяйственных 
рисков предпринимательских структур органами местного самоуправ
ления через взаимодействие с предпринимательскими структурами. 
Использование методики ранжирования рекреационных территорий по 
степени их инвестиционной привлекательности и учёт возникающих 
хозяйственных рисков, воздействующих на предпринимательскую сре
ду, позволяет определить потенциальные возможности экономического 
роста, осуществить координацию управления на уровень рисков через 
взаимодействие властных и предпринимательских структур и тем са
мым повысить уровень жизни населения. Материалы диссертационной 
работы могут использоваться в учебном процессе при проведении лек
ций и семинаров по дисциплинам: «Предпринимательство», «Управле
ние рисками» для студентов экономических специальностей. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 
докладывались на: 

международной конференции «Проблемы устойчивого развития 
в нижнем течении реки Туманган», 17-19 сентября 2007 г., админист
рация Хасанского района, п. Славянка; 

второй молодежной научно-практической конференции «Россия 
-XXI век», 15 мая 2009 г., ДВГУ, г. Владивосток; 

международной научно-практической конференции «Туризм в 
Приморском крае: региональные особенности и перспективы развития», 
22 мая 2009 г., администрация Приморского края, г. Владивосток. 

По результатам выполненных в диссертации исследований 
опубликованы: 1 монография, 1 статья в изданиях, указанных в перечне 
ВАК, и 4 статьи в других изданиях, общим авторским объемом 4,66 п.л. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложе
ний. Текст диссертации изложен на 204 страницах машинописного тек
ста, включает 21 таблицу, 46 рисунков, 23 приложения. Список литера
туры содержит 144 наименования работ отечественных и зарубежных 
авторов. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы иссле
дования, определены его предмет и объект, поставлена цель и задачи, 
указаны результаты исследования, положения научной новизны, теоре
тическая и практическая значимость. 
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В первой главе «Теоретические аспекты управления хозяй
ственными рисками предпринимательских структур в условиях 
разгосударствления собственности» рассмотрена эволюция под
ходов к определению рисков, выявлены тенденции развития норматив
ной и законодательной базы земельных отношений и проведен анализ 
современных методов оценки рисков в предпринимательской деятель
ности. 

Во второй главе «Методические вопросы оценки хозяйст
венных рисков при освоении рекреационных территорий» иссле
дованы особенности и проблемы доступности земельных участков для 
осуществления предпринимательской деятельности, раскрыта эконо
мическая сущность и функции рекреации в развитии земельных отно
шений, выявлены проблемы при оценке социально-экономической эф
фективности освоения рекреационных территорий, предложен автор
ский методический подход к исследованию хозяйственных рисков при 
освоении рекреационных территорий. 

В третьей главе «Муниципальное воздействие на хозяйст
венные риски предпринимательских структур в области освое
ния рекреационных территорий» уточнены перспективы развития и 
использования потенциала рекреационных территорий, представлены 
прогнозные оценки эффективности освоения территорий в процессе 
экономического развития юга Приморья, сформированы методические 
рекомендации по формированию управленческих отношений в области 
предупреждения и снижения хозяйственных рисков на муниципальном 
уровне во взаимодействии с предпринимательскими структурами. 

В заключении сформулированы общие выводы и результаты 
проведенного исследования, отвечающие поставленным в диссертации 
цели и задачам. 

Содержание работы 
Введение. 

Глава 1. Теоретические аспекты управления хозяйствен
ными рисками предпринимательских структур в условиях разго
сударствления собственности. 

1.1. Эволюция подходов к определению и классификации хо
зяйственных рисков предпринимательских структур. 

1.2. Тенденции развития нормативной и законодательной базы 
земельных отношений. 

1.3. Анализ современных методов оценки хозяйственных рис
ков в предпринимательской деятельности. 

Глава 2. Методические вопросы оценки хозяйственных 
рисков при освоении рекреационных территорий. 
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2.1. Особенности и проблемы доступности земельных участков 
для предпринимательских целей. 

2.2. Экономическая сущность и функции рекреации в развитии 
земельных отношений. 

2.3. Проблемы оценки социально-экономической эффективно
сти освоения рекреационных территорий. 

2.4. Методический подход к исследованию хозяйственных рис
ков при освоении рекреационных территорий. 

Глава 3. Муниципальное воздействие на хозяйственные 
риски в области освоения рекреационных территорий. 

3.1. Перспективы развития и использования потенциала рек
реационных территорий. 

3.2. Прогнозные оценки эффективности освоения территорий в 
процессе экономического развития юга Приморья. 

3.3. Методические рекомендации по формированию управлен
ческих отношений в области предупреждения и снижения хозяйствен
ных рисков на муниципальном уровне во взаимодействии с предпри
нимательскими структурами. 

Заключение. 

Список использованной литературы. 

Приложения. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Основные результаты исследования отражены в следующих за

щищаемых положениях: 
1. Проведена классификация хозяйственных рисков на ос

нове набора угроз по этапам предпринимательской деятельности, 
связанных с освоением земельных участков для целей рекреации. 

Организация управления рисками устанавливает единый поря
док: идентификации, мониторинга рисков, планирования мероприятий 
по их уменьшению, контроля выполнения этих мероприятий, анализа 
эффективности реализованных мероприятий и извлечения уроков для 
последующей деятельности. 

С риском предприниматель сталкивается на разных этапах своей 
деятельности, и, естественно, причин возникновения конкретной риско
вой ситуации может быть очень много. 

Обычно под причиной возникновения подразумевается какое-то 
условие, вызывающее неопределенность исхода ситуации. Для риска 
такими источниками являются: непосредственно деятельность самого 
предпринимателя, хозяйственная деятельность, недостаток информа-
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ции о состоянии внешней среды, оказывающей влияние на результат 
предпринимательской деятельности. 

Угроза возникновения рисков для предпринимателя при освое
нии рекреационных территорий начинает появляться с начального эта
па - процедуры выбора земельного участка под строительство объекта 
рекреационного назначения и имеет место на всех этапах жизненного 
цикла инвестиционного предпринимательского проекта до ввода в экс
плуатацию объекта рекреационного назначения и последующей его 
эксплуатации. 

Наиболее важными элементами, положенными в основу класси
фикации рисков, связанных с предпринимательской деятельностью при 
освоении рекреационных территорий, являются: 

• время возникновения; 
• основные факторы возникновения; 
• характер учета; 
• характер последствий; 
• сфера возникновения и др. 
Для исследования рисков в сфере земельных отношений на при

мере рекреационных территорий, предлагается применить подход, за
ключающийся в распределении рисков в зависимости от этапов реали
зации типового инвестиционного проекта предпринимательской струк
турой, последующем анализе рисков методом аналогий, расчета веро
ятности опасности, вероятности наступления риска и определения важ
ности риска для реализации проекта. 

Для определения рисков и их значений в качестве экспертов вы
ступали землепользователи, предприниматели которым предоставлены 
земельные участки для строительства подобных объектов, те которые 
находятся на этапе ввода таких же объектов в эксплуатацию, которым 
предоставлены земельные участки под проектирование, муниципаль
ные служащие, представители страховых компаний, представители 
проектных организаций, специалисты по землеустройству, специалисты 
земельного кадастра и пр. 

Всего был задействован двадцать один эксперт. 
На рис. 1 приведена поэтапная схема жизненного цикла инве

стиционного предпринимательского проекта - строительство объекта 
рекреационного назначения. 

Табл. 1 отражает сложность и многообразие рисков по этапам 
жизненного цикла инвестиционного предпринимательского проекта. 
Внешние риски являются определяющими, от их воздействия зависит 
уровень риска всего проекта. Источником возникновения внешних рис
ков является внешняя среда по отношению к предпринимательской 
среде. Предприниматель не может оказывать на внешние риски влия
ние, он может только предвидеть и учитывать их в своей деятельности. 

ІО 



Первый этап: 
«Получение согласия органа местного самоуправления (МСУ) 

о предоставлении земельного участка» 

" 
Второй этап: 

«Предварительное согласование места размещения объекта» 

1Г 

Третий этап: «Проектирование» 

і ' 

Четвертый этап: 
«Отведение земельного участка под проектирование ЛЭП» 

•" 
Пятый этап: 

«Согласование места размещения ЛЭП 10 кВт. Проектирование ЛЭП 
и энергоснабжения объекта» 

ч ' 
Шестой этап: 

«Строительство» 

і ' 
Седьмой этап: 

«Ввод объекта в эксплуатацию» 

^ г 
Восьмой этап: 

«Эксплуатация объекта» 

Рис. 1. Поэтапная схема жизненного цикла инвестиционного проекта 
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Таблица 1- Классификация рисков по этапам жизненного цикла инв 
Первый этап 

Информацион
ный риск 
Влияния орга
нов МСУ 
Риск отказа в 
предоставле
нии участка 
Риск судебного 
разбиратель
ства 
Риск земле
пользования 

Ошибки в 
расчётах 
Ошибки пла
нирования 

і Второй этап 

Информационный 
риск 
Влияния органов 
МСУ 
Влияния государст
венных органов 
Влияния смежных 
землепользователей 
Риск мошенничества 
Аукцион 
Квалификация и 
ресурсы землеуст
роителей 
Квалификация и 
ресурсы проекти
ровщиков 
Координация и 
согласованность 
разработки проекта 
Технические ошибки 
проекта 
Влияние органов 
экспертизы 
Технологические 
решения 
Необоснованные 
отказы в согласова
нии 
Судебные разбира
тельства 

Трудности начально
го периода 
Неучтённые внеш
ние факторы 
Операционные риски 

Третий этап [ Четвертьй этап Пятый этап Шостой этап 
В Н Е Ш Н И Е Р И С К И 

Информационный 
риск 
Влияния органов 
МСУ 
Влияния государ
ственных органов 
Квалификация и 
ресурсы проекти
ровщиков 
Координация и 
согласованность 
разработки про
екта 
Технические 
ошибки проекта 
Влияние органов 
экспертизы 
Технологические 
решения 
Необоснованные 
отказы в согласо
вании 
Судебные разби
рательства 

Информаци
онный риск 
Влияния 
органов МСУ 
Риск отказа в 
предоставле
нии участка 
Риск судебно
го разбира
тельства 
Риск земле
пользования 

Информационный 
риск 
Влияния органов 
МСУ 
Влияния государст
венных органов 
Риск отказа в пре
доставлении ТУ 
Квалификация и 
ресурсы проекти
ровщиков 
Координация и 
согласованность 
разработки проекта 
Технические ошибки 
проекта 
Влияние органов 
экспертизы 
Квалификация и 
ресурсы землеуст
роителей 
Ошибки землеуст
ройства 
Влияние смежных 
землепользователей 
Необоснованные 
отказы в 
согласовании 
Судебные 
разбирательства 

Влияния органов МС 
Гос. регулирование в 
окружающей среды 
Гос. регулирование в 
землепользования 
Гос. регулирование в 
налогообложения 
Климатические катак 
Пожар (Пал) 
Вандализм 
Банкротство подрядч 
Срывы в финансиров 
Срывы поставок 
Повышение стоимост 
риалов и снабжения 
Экономический кризи 
Увеличение необход 
финансирования 
Срывы планов и граф 
работ 
Недостатка координа 
работ 
Слабого управления 
чиками 
Труднодоступности о 
Переплат по материа 
услугам и т.д. 
Невыполнения контр 
Судебные процессы 
ними партнерами 
Прямой ущерб имущ 
Незавершение строи 

В Н У Т Р Е Н Н И Е Р И С К И 
Трудности этапа 
Неучтённые 
внешние факторы 
Операционные 
риски 

Ошибки пла
нирования 

Трудности этапа 
Неучтённые внеш
ние факторы 
Операционные риски 

Трудности этапа 
Неучтённые внешние 
Операционные риски 
Нарушение правил Т 
Нарушение правил п 
безопасности 
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Таким образом, к внешним относятся риски, непосредственно не 
связанные с деятельностью предпринимателя, но оказывают влияние 
на его хозяйственную деятельность. Речь идет о непредвиденных из
менениях законодательства, регулирующего предпринимательскую 
деятельность, о его несовершенстве, неустойчивости политического 
режима в стране и других ситуациях, а соответственно и о потерях 
предпринимателей, возникающих в результате административных 
барьеров, бюрократии, криминилизации общества и др. 

Среди внутренних факторов риска основными являются неком
петентность предпринимателя, выражающаяся в отсутствии необходи
мого опыта, знаний, оперативной деловой активности, авантюризме. 

После классификации всех рисков нами была проведена оценка 
уровня и допустимого предела риска для предпринимателя с помощью 
качественного метода оценки рисков - каждому фактору присваивался 
соответствующий вес (от 0 до 1), используя балльную шкалу (min -
max), эксперты присваивали каждому фактору определенный балл. 
Затем определялось значение важности последствий каждого фактора 
по формуле: 

l = WxM, (1) 
где /-важность, W-вес, М-балл. 
Результаты качественной оценки риска послужили базой для 

осуществления количественного анализа. При их использовании выяв
лен важный показатель - степень риска или вероятность его наступле
ния. Он был измерен двумя показателями: средним ожидаемым значе
нием и амплитудой колебания возможного результата. Среднее ожи
даемое значение связано с неопределенностью ситуации. В работе 
отмечено, что категории "риск" и "неопределенность" тесно связаны 
между собой и зачастую употребляются как синонимы. Однако понятия 
"риск" и "неопределенность" нами предлагается граничить, так как не
обходимость принимать решения в условиях неопределённости порож
дает риск, при отсутствии таковой необходимости нет и риска. Напри
мер, отсутствие достоверной информации о свободных земельных уча
стках приводит к возникновению спектра рисков для участника проекта 
на начальном этапе вложения инвестиций. 

Поскольку неопределённость выступает источником риска, её 
следует минимизировать посредством приобретения информации, в 
идеальном случае, стараясь свести неопределённость к нулю. Однако 
на практике это сделать, как правило, не удаётся, поэтому предприни
мателем, принимающим решение в условиях неопределённости, фор
мализуются и оцениваются риски с учётом важности последствий, ис
точником которых является эта неопределённость. 

Конечная цель предлагаемого подхода состоит в выработке мер, 
позволяющих снизить риск проекта. После того как все риски иденти
фицированы в разрезе этапов деятельности и охарактеризованы с точ
ки зрения источников факторов, было проведено ранжирование значе
ний важности риска по возможным последствиям (табл. 2). 
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Таблица 2 - Ранжирование рисков 

№ 
п/п 
1 

2 

3 

4 

Важность 
риска 
1-24 

25-54 

56-80 

81-100 

Градация 
рисков 
Низкие 

Умеренные 

Высокие 

Катастро
фические 

Характеристика риска 

Вероятность наступления отрица
тельных последствий незначитель
на, но имеются факторы, негативно 
влияющие на деятельность пред
принимателя 
Вероятность наступления отрица
тельных последствий значитель
ная, реально существует количест
во факторов, негативно влияющих 
на деятельность предпринимателя 
Вероятность наступления отрица
тельных последствий высокая, су
ществует значительное количество 
факторов, негативно влияющих на 
предпринимательскую деятель
ность. Возникает опасность потери 
вложенных средств 
Вероятность наступления отрица
тельных последствий очень высо
кая, существует значительное ко
личество факторов, негативно 
влияющих на деятельность. Вы
брать способы реагирования на 
риски является архиважной зада
чей. Необходима детальная про
работка мероприятий по управле
нию рисками 

Оценка риска должна быть адекватной и достаточной. Степень 
детализации при оценке риска должна быть пропорциональна этому 
риску. После того как риски будут оценены и учтены, незначительными 
рисками, как правило, можно пренебречь, равно как и рисками, возни
кающими как часть повседневной деятельности человека, если только 
трудовая деятельность не усугубляет эти риски и значительным обра
зом не меняет их. В связи с этим необходимо произвести фиксацию 
рисков, т.е. ограничить оптимальное количество, используя принцип 
"разумной достаточности", что предполагает учет наиболее значимых и 
наиболее распространенных рисков для анализа их критических значе
ний, и которые присутствуют при осуществлении конкретной операции 
алгоритма принятия решения. Ранжирование позволяет построить кар
ту рисков (risk map) - двумерный график, на котором риски фиксируют
ся и располагаются в пространстве координат «вероятность наступле-
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ния отрицательных последствий - важность риска». На рис. 2 пред
ставлена карта хозяйственных рисков, связанных с реализацией опи
санного выше проекта. 

0.1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 
В Е Р О Я Т Н О С Т Ь 

1,0 

)Нет покрытия ( Ѵіастичное покрытие П:-НПолное покрытие 

«Низкие риски» не требуют регулирования в текущий момент: 
1 - прямой ущерб имуществу, 2 - невыполнение контрактов, 
3 - судебные процессы с внешними партнёрами, 4 - усиление конку
ренции. 
«Умеренные риски» необходимо управлять, методы покрытия долж

ны покрывать больше рисков одного вида: 
5 - нарушение правил ПБ, 6 - высокий период окупаемости. 
«Высокие или катастрофические риски» в отдельности и в сово

купности представляют серьёзную угрозу, каждый из них требует 
принятия неотложных мер по его снижению до приемлемого уровня: 
7 - потеря прибыли, 8 - незавершение строительства, 9 - пожар от па
ла растительности. 

Рис. 2. Карта хозяйственных рисков, связанных с реализацией описанно
го выше проекта 

Карта рисков - удобный инструмент, который даёт полную пано
раму угроз для инвестора в их наглядном сопоставлении друг с другом, 
и служит основой для дальнейшего анализа и принятия решений по 
контролю и управлению рисками. Рекомендуется карту рисков состав
лять на каждом этапе инвестиционного проекта. 

Риски, отнесённые в правый верхний угол карты, чреваты круп
ным ущербом и признаются как высокие, критические или катастрофи
ческие. Эти риски в отдельности и в совокупности представляют собой 
серьёзную угрозу для успешного бизнеса или даже потерю вложенных 
средств. Эти риски подвластны органам местного самоуправления, и 
при создании системы воздействия на них могут быть сведены к мини
муму или же вообще исключены. 
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Умеренные риски, отраженные на нашей карте, могут управ
ляться различными методами, важно, чтобы выбранные методы покры
вали больше рисков одного вида. 

Низкие риски не требуют регулирования в текущий момент, ес
ли только хозяйственная деятельность не оказывает воздействие на 
факторы, негативно влияющие на уровень этих рисков. 

Управленческое воздействие на риски осуществляется как са
мими предпринимателями, так и влиянием на них органами местного 
самоуправления при эффективной организации взаимодействия обеих 
структур. 

Оценка риска становится обязательным компонентом технико-
экономического обоснования любого инвестиционного проекта. Допол
ненная качественными оценками количественная величина риска по
зволяет дать интегральную оценку последствий реализации конкретно
го предпринимательского решения. 

2. Разработана методика ранжирования рекреационных тер
риторий по степени инвестиционной привлекательности с учётом 
возникающих хозяйственных рисков, воздействующих на пред
принимательскую среду. 

При оценке потенциала рекреационных ресурсов, возникает 
проблема определения наиболее привлекательных и безрисковых тер
риторий. Реализация этой методики решает данную проблему и пред
полагает ряд последовательных этапов. 

На первом этапе каждая выделенная территория оценивается по 
показателям потенциала развития рекреационной деятельности (гео
графический, демографический, экономический, социальный, админи
стративный и финансовый потенциал территории) и уровня развития 
рекреационной деятельности (количество предприятий в отрасли, ко
личество и численность персонала субъектов отраслевого предприни
мательства, инфраструктура рекреационного хозяйства и общепита, 
объем оказанных услуг на рынке и т.д.). Все показатели представляют
ся как коэффициенты. 

Второй этап предполагает на основе полученных коэффициен
тов исчисление интегральных показателей уровня (X) и потенциала (У) 
развития рекреационной деятельности: 

т 
Х=1 укек, (2) 

где р/с-суммарное значение каждого из т показателей уровня развития 
рекреационной деятельности, к=1... т; 

е*-весовой коэффициент каждого из т показателей уровня раз
вития рекреационной деятельности, вк=1/т, к=1... т; 
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У% РА (3) 

где pj - суммарное значение всех показателей, входящих в группу каж
дого из п развития рекреационной деятельности,) =1...п; 

ft - весовой коэффициент, полученный на основе изучения кор
реляционной зависимости между уровнем и каждым из потенциалов 
развития рекреационной деятельности в динамике, задается для каж
дого из п потенциалов,у = 1...п. 

На третьем этапе проводится ранжирование территорий, где опре
деляется место каждой территории в системе координат «Уровень раз
вития (X) - Потенциал развития (У)». Технология такого ранжирования 
базируется на составлении типологической матрицы, впервые приме
ненной в теории маркетингового анализа английскими исследователя
ми. Данная типологическая матрица была нами модифицирована с уче
том специфики рекреационной деятельности (рис. 3). 
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Рис. 3. Типологическая матрица ранжирования рекреационных территорий 

%ШшШ Высокий приоритет для инвестирования 

Средний приоритет для инвестирования 

Щ Низкий приоритет для инвестирования 

Принадлежность каждой рекреационной территории (РТ) к кон
кретной области определяется как: 

П 



РГе (, если \хмю<х<хх 
{YMI^Y<YX 

РТе. II, если 
\ХХ < X < Хг 
\Y,.,<Y<Y 

РТІ III, если 

РТе V, если 

\х2<х <хмакс 
{YMm^Y<Y{ 

[ Хх < X < Хг 

\YX<Y<Y2 

\ХМШ<Х<ХХ 
PTelV'ecm\Yx<Y <Y2 

\Х2<Х <ХШК 
РТе VI, если < 

Y{<Y <Y2 

(4) 

РТе VII, если < 
\хМШІ<х <хх 
\Y2<Y<YMaKC 

РТе. VIII, если' 
\хх<х <х2 
У, < Y < Y 
*2 — — макс 

РТі IX, если 
\х2<х <хшкс 
IY, < Y <Y 

•* 2 — J — макс 

Каждая из девяти клеток матрицы соответствует определенному 
приоритету для вложения инвестиций и специфическому воздействию 
на предпринимательскую среду возникающих хозяйственных рисков, 
причём уровень рисков является различным. 

Территории с высоким инвестиционным приоритетом 
IX - территория имеет сильные позиции в своей привлекатель

ности. При реализации инвестиционных программ воздействие на хо
зяйственные риски должно быть ориентировано на защиту ведущих 
позиций и дальнейшее развитие бизнеса. Предприниматель при мини
мальном риске должен получать максимум прибыли. При управлении 
рисками вероятнее использовать преимущественно административные 
методы воздействия (упреждения, уклонения, ограничения и т.д.). 

VI11 - территория занимает средний уровень развития при вы
соком потенциале. Необходимо привлекать инвестиции, чтобы пере
меститься в позицию высокого уровня развития. Муниципальное воз
действие должно придерживаться стратегии усиления преимуществ 
высокого потенциала территории. Социально ориентированные инве
стиционные программы развития территории должны быть направлены 
на повышение уровня активности предпринимательства на данной тер
ритории. Предприниматель, при незначительных рисках должен полу
чать максимальную прибыль. 

VI -территория имеет сильные позиции с умеренной привлека
тельностью. Относительно высокий приоритет для инвестирования. 
При реализации инвестиционных программ муниципальное воздейст-



вие на риски должно быть направлено на сохранение существующих 
позиций предпринимательства. В целях минимизации риска хозяйст
вующим субъектам предлагать разделить его с партнерами и принимать 
участие в одном или нескольких крупных инвестиционных проектах с дру
гими участниками. Эта стратегия может быть использована для формиро
вания новых рынков рекреационных услуг, реализации инноваций в рек
реационной деятельности. 

Территории со средним инвестиционным приоритетом 
VII - территория занимает слабые позиции по своему уровню 

развития. Вместе с тем территория является перспективной для инве
стирования, так как имеет высокий потенциал развития. Предпринима
телям необходимо отсрочить реализацию проектов, а органы местного 
самоуправления должны создавать условия для привлечения предпри
нимательских инвестиций. 

Необходимо изыскивать новые формы и методы взаимодействия 
с предпринимательством через формирование системы ведения дея
тельности на инновационной, рисковой основе. 

V - территория занимает средние позиции со средней привлека
тельностью. Инвестиции в расчете на скорую отдачу могут быть доста
точно рискованными. Присутствуют факторы, относящие риски к их по
вышенной области, - предпринимательская среда рискует тем, что в 
худшем случае произведет покрытие всех затрат, а в лучшем - получит 
прибыль намного меньше расчетной. 

Это допустимый уровень риска (/?о), находящийся в пределах 
его среднего уровня, т.е. среднего по отношению к другим видам дея
тельности и другим хозяйственным субъектам: 

RD<R- (5) 
Может быть реализована программа внешнего инвестирова

ния, муниципальное воздействие на хозяйственные риски при реализа
ции данной программы необходимо осуществлять посредством адми
нистративных и ресурсных методов (нейтрализации, диссипации, при
нятие на себя остаточного риска и др.). 

Ill - территория имеет высокий уровень развития при низком по
тенциале. Основная задача предпринимателей - извлечь максималь
ный доход. Предприниматель рискует потерять прибыль. Масштабы 
деятельности сокращаются, теряются оборотные средства, имеют ме
сто долги. 

Это критические риски {RKP), уровень которых выше среднего, 
но в пределах максимально допустимых значений Ruax, принятых в эко
номической системе для определенных видов деятельности, т.е.: 

RO<RKP< R«ax. (6) 
При взаимодействии властных и предпринимательских структур 

организация мероприятий для формирования общей системы риск -
менеджмент может оказать положительное воздействие на ограниче
ние рисков. 
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Территории с низкой инвестиционной привлекательностью 
IV - территория занимает слабые позиции в умеренно привлека

тельной области и характеризуется своей нестабильностью. Необходи
мо стараться удерживать позиции предпринимательской активности 
пока уровень развития хозяйственной деятельности на данной терри
тории приносит прибыль. 

При наличии средств набор инвестиционных инструментов ори
ентировать на глубокую проработку компонента управления рисками 
предназначенный приносить максимальную отдачу при заданном уров
не риска, либо минимизировать риск при заданном уровне отдачи. 

II - территория занимает средние позиции при среднем потен
циале своего развития. Следует извлекать максимальный доход от 
предпринимательской деятельности. Предприниматели, чтобы выжить 
и продолжить свою деятельность, вынуждены тратить больше, чем по
лучают от продажи товаров и услуг. Риски характеризуются катастро
фическими (RKam) ПОСЛеДСТВИЯМИ. 

Это риски, которые превышают максимальную границу своего 
уровня Ruax, сложившуюся в экономической системе, и для которых, 
выполняется условие: 

Rxam > Ruax • ( 7 ) 

Влияние органов власти и управления на предпринимательскую 
активность рекомендуем осуществлять через налоги, ставку арендной 
платы, расходы органов власти ("государственные и муниципальные 
закупки или заказы"), займы. 

Выстраивать управленческие отношения в расчете на сохране
ние и увеличение стоимости территории либо получения положитель
ного дохода от использования недвижимости как инвестиции. 

I - территория занимает слабые позиции при своем уровне и по
тенциале развития. Рассчитывать на прирост стоимости территории 
или получение положительной величины дохода от предприниматель
ской деятельности не приходится. 

При нахождении рекреационной территории в данной области 
необходимо ставить вопрос о приватизации земельных участков либо 
выведении территории из состава рекреационных земель. 

Таким образом, полученный рейтинг позволяет выявить наибо
лее перспективные рекреационные территории для развития предпри
нимательской сферы. Для наглядности результатов целесообразно 
разделить территории на рекреационные зоны по географическому 
признаку с обязательной паспортизацией. В каждую такую зону войдет 
определенный набор рекреационных услуг. Это позволит более четко 
прогнозировать основные параметры и возможные направления разви
тия рекреационной деятельности. 

Проблема, которая затрагивает интересы всех, включая органы 
власти, заключается в том, что средства предпринимателя либо органа 
местного самоуправления, вложенные з имущество, заморожены в бук
вальном смысле слова — они овеществлены и не могут быть превра-
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щены в источник инвестиций. Решение проблемы было бы возможным 
при соблюдении трех принципов: 

• системности, т.е. поэтапном создании правовых, экономиче
ских, организационных, информационных условий, позволяющих ис
пользовать землю как инвестиционный капитал, 

• координации и согласования усилий всех участников земель
ных отношений, 

• формирования единых и обязательных норм, правил, процедур 
и стандартов для всех участников земельных отношений. 

Лишь один субъект земельных отношений способен обеспечить 
их соблюдение - органы власти. Во-первых, только власть, в силу двой
ственности выполняемой роли может выйти за пределы сложившихся 
отношений и взглянуть на них как бы отстраненно, "сверху". Остальные 
участники земельных отношений вынуждены принимать земельные 
отношения как данность и приспосабливаться к ним. Во-вторых, у вла
сти есть и сильнейший внутренний побудительный мотив: доходы от 
вовлечения имущества в хозяйственный оборот - единственный "неин
фляционный" источник пополнения бюджета. Собственно говоря, это -
вообще последний из имеющихся сегодня, источников пополнения 
бюджета. Следовательно, стратегическая задача - обеспечить благо
приятные условия для эффективного оборота государственного, муни
ципального и частного имущества (прежде всего, земли). Средством ее 
решения является профессиональное воздействие на хозяйственные 
риски на муниципальном уровне через хорошо отлаженную, адекватную 
систему взаимодействия властных и предпринимательских структур. 

3. Разработаны методические рекомендации по формирова
нию управленческих отношений в области предупреждения и сни
жения хозяйственных рисков на муниципальном уровне во взаи
модействии с предпринимательскими структурами. 

Для формирования эффективной системы предупреждения и 
снижения хозяйственных рисков предпринимательских структур автор 
предлагает решить методологические вопросы, связанные со структу
рой органа управленческих отношений, осуществляющих: 

• прогнозирование рисковых ситуаций, 
• организацию взаимосвязи между управленческими подразде

лениями предпринимательских структур, 
• регулирование главным образом текущих мероприятий по уст

ранению возникших отклонений при воздействии на риски, 
• координацию работы всех звеньев системы воздействия на 

риски, аппарата управления и специалистов; 
• контроль процесса разработки и реализации решений в риско

вых ситуациях. 
На рис. 4 автором приведена примерная организационная схема 

предупреждения и снижения хозяйственных рисков. 
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Рис. 4. Организационная схема предупреждения и снижения хозяйствен
ных рисков на уровне муниципальных органов власти 

Структура органа управленческих отношений и воздействия на 
рисковые ситуации должна занимать центральное место в системе 
управления местным сообществом и служит для приведения её в дей
ствие и обеспечения эффективного функционирования с целью дости
жения поставленных целей и получения желаемых конечных результа
тов. Что же касается органов, регулирующих и контролирующих, про
цесс разработки и реализации воздействия на рисковые хозяйственные 
ситуации предпринимательских структур, то пока устоявшейся практики 
по формированию на муниципальном уровне подсистемы таких органов 
не существует. Автором предлагается следующая подсистема органов 
регулирования хозяйственными рисками предпринимательских структур 
в общей системе управления муниципальным образованием: 

• совет (или комитет, комиссия при представительном органе 
власти) по инвестициям и развитию, 

• контрольный орган муниципального образования, 
• комиссия по недвижимости, территориальному развитию и 

оценке рисков при главе администрации муниципального района, 
• отдел бюджета территориального развития. 
Они создаются для координации действий различных подразде

лений администрации муниципального района, администраций и пред
ставительных органов муниципальных городских и сельских поселений, 
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действующих на территории муниципального образования государст
венных органов власти, территориальных подразделений федеральных 
органов управления и субъектов предпринимательской деятельности. 

Совет по инвестициям и развитию 
Постоянно действующий (совещательный) орган при Думе муни

ципального района, в задачи которого входит координация усилий под
разделений администраций муниципальных органов самоуправления, 
федеральных ведомств, предпринимателей в разработке и реализации 
комплексной программы использования и наращивания ресурсного по
тенциала территории и содействие экономическому развитию района. 

Контрольный орган 
Контрольный орган муниципального образования формируется 

на муниципальных выборах или представительным органом муници
пального образования в соответствии с его уставом. На него возлага
ются функции: 

- по контролю за исполнением местного бюджета, отчета о его 
исполнении, 

- по контролю за соблюдением установленного порядка управле
ния и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб
ственности, 

- по составлению прогноза ожидаемых социально-экономических 
(экологических) результатов при реализации долгосрочных целевых 
программ (подпрограмм), реализуемых за счет средств федерального 
бюджета, бюджета субъекта РФ и местного бюджета, 

- по порядку принятия решения о разработке этих программ, сро
ках реализации, объема бюджетных ассигнований, 

- по оценке эффективности реализации каждой долгосрочной 
целевой программе, 

- по контролю над рисковыми хозяйственными ситуациями пред
принимательских структур и координации воздействий на них. 

Комиссия по недвижимости, территориальному развитию 
Постоянно действующий координационный орган исполнитель

ной власти, обеспечивающий разработку и реализацию единой полити
ки в сфере управления территорией муниципального образования, вы
работке целевой стратегии воздействия на хозяйственные риски, а так
же формирование органов управленческих отношений с предпринима
тельскими структурами с целью: 

• развития предпринимательской среды, 
• увеличения доходов бюджета, 
• привлечения инвестиций в экономику, 
• рационального использования и вовлечения объектов муници

пального имущества в экономический оборот, 
• обеспечения взаимодействия органов власти и управления с 

профессиональными участниками земельных отношений и рынка не
движимости, 
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• обеспечения взаимодействия органов власти и управления со 
страховыми, финансовыми, консалтинговыми компаниями, предприни
мательскими структурами, 

• создания бизнес-инкубаторов, инфраструктуры подготовки 
кадров для бизнеса и др., 

• формирования информационной инфраструктуры поддержки 
инвестиций, 

• создания условий для цивилизованного развития земельных 
отношений и рынка недвижимости. 

Отдел бюджета территориального развития выполняет 
три задачи: 

,1. Комплекс вопросов, связанных с налогообложением недвижи
мости, расчетом арендной платы и формированием доходной части 
бюджета за счет использования объектов недвижимости и земли. 

2.Формирование расходной части бюджета, для осуществления 
инвестиционной стратегии территориального развития и предпринима
тельской среды, опираясь на предложения отделов, комитетов и служб 
администрации. 

3.Подготовка итогового документа для утверждения органом 
представительной власти. 

В общей системе управления муниципальным образованием 
подсистема воздействия на риски строится по иерархическому принци
пу. Соответственно сам процесс воздействия на риски протекает на 
двух соподчиненных уровнях: исполнительном (исполнительный орган 
местного самоуправления) и координирующем (представительный ор
ган местного самоуправления) при взаимодействии с субъектами пред
принимательской деятельности. Авторская схема функциональной 
структуры воздействия на хозяйственные риски предпринимательских 
структур в системе органа местного самоуправления предложена на 
рис. 5. 

В предлагаемой автором функциональной структуре воздействия 
на хозяйственные риски предпринимательских структур в системе орга
на местного самоуправления У - упраЕіляемые переменные, У - управ
ляющие воздействия, 2 - взаимодействие. 

На исполнительском уровне выполняются две основные функ
ции: во-первых, непрерывный контроль уровня риска, возникающего в 
процессе деятельности предпринимательства, и, во-вторых, управле
ние уровнем риска, связанного с подготовкой решений на всех уровнях 
и коррекцией непредвиденных рисковых ситуаций. Функции исполни
тельского уровня обеспечивают выполнение конкретных процедур ана
лиза риска в ходе реализации уже принятых и при подготовке новых 
важных решений. 
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Рис. 5. Функциональная структура воздействия на хозяйственные риски предприни 
на местного самоуправления 
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Функция «контроль» предназначена для выявления тенденций 
нежелательного развития событий с целью последующей нейтрализа
ции негативных последствий, к которым может привести непредвиден
ная рисковая ситуация в результате уже принятых решений или некон
тролируемых изменений во внешней экономической среде. Суть этой 
функции состоит в своевременном обнаружении (а в идеале - упреж
дении) существенного изменения уровня риска, определении его при
чины, т.е. установлении фактора риска, повлекшего за собой начало 
непредвиденных или неучтенных рисковых ситуаций. Данная функция 
существует и у субъекта предпринимательства. 

В принципе взаимодействие субъектов предпринимательской 
деятельности с органами местного самоуправления основывается на 
контроле над рисковыми ситуациями. Чем полнее обеими сторонами 
будет предоставляться информация о характере рисков, факторах их 
возникновения, вероятной опасности, важности рисков, тем эффектив
нее окажется управляющее воздействие на их уровень. 

На координирующем уровне выполняются контрольные проце
дуры согласования работы всех звеньев в подсистеме регулирования 
риском в соответствии с принятой целевой стратегией. 

Совокупность действий по организации процедур воздействия на 
риск входит в состав функции «координация процесса». 

Функция «воздействия и управления» реализует процедуры ана
лиза риска в ходе подготовки стратегических, тактических или опера
тивных согласованных с предпринимательской структурой решений и 
позволяет оценить приращение уровня риска, обусловленное приняти
ем предлагаемого предпринимателю решения, либо указать факторы 
риска, действие которых станет более вероятным или существенным. 
По результатам такого анализа заблаговременно могут быть разрабо
таны мероприятия, устраняющие или, по меньшей мере, ослабляющие 
негативные последствия проявления риска. Возможно так же, что будет 
рекомендовано отказаться от предлагаемого решения как неоправдан
но рискованного. Вместе с тем данная функция инициируется при об
наружении блоком «контроль» начала нежелательного развития собы
тий для разработки адекватных корректирующих воздействий. Безус
ловно, что орган местного самоуправления не в состоянии оказывать 
управляющее воздействие на уровень всех без исключения рисков, 
присущих предпринимательской среде. Поэтому в предлагаемой схеме 
наличие функции «управление» является обязательной в системе ор
ганов управления субъекта предпринимательской деятельности. Так 
или иначе, она возложена на самого предпринимателя. 

Ключевая роль в управлении уровнем хозяйственного риска и 
воздействия на него вообще принадлежит руководству органов местно
го самоуправления. Оно утверждает программы и подпрограммы тер
риториального развития, определяет размер инвестиций, утверждает 
программы мероприятий по снижению риска, принимает решения о на
чале их реализации в критических ситуациях, принимает предложенные 
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пробные решения вместе с антирисковыми программами либо отверга
ет их. Разумеется, смягчение последствий риска потребует ощутимых 
затрат на исследование риска (выявление факторов риска, оценку воз
можности их проявления и т.п.) и заблаговременное принятие мер за
щиты от риска, т.е. на организацию воздействия на риск. 

В этой связи средства на антирисковые мероприятия должны 
предусматриваться в расходной части бюджета либо привлекаться из 
иных источников. Приведенные на рис. 5 структуризация и процессы 
воздействия на риск позволяют, ориентируясь на реальные условия 
функционирования конкретных отношений властных и предпринима
тельских структур, планировать соответствующие организационные 
мероприятия, калькулировать необходимые затраты. Намечаемые 
стратегические ориентиры развития эффективной деятельности органи
зационно-правовых структур и предпринимательского комплекса в зоне 
рекреации могут быть достигнуты при наличии рациональных управ
ленческих отношений с органами муниципальными органами и подсис
темы текущего и стратегического регулирования хозяйственными рис
ками. 

В основе предлагаемой автором подсистемы предупреждения и 
снижения рисков лежат следующие принципы: 

• интегрированный подход к воздействию на риски; 
• использование ролевой структуры для организации процесса 

предупреждения и снижения рисков; 
• назначение «владельца» для каждого риска; 
• идентификация межфункциональных рисков; 
• использование единых методов воздействия и управления ка

ждым риском; 
• учет наиболее значимых рисков в процессе разработки техни

ко-экономического обоснования инвестиционного проекта; 
• определение допустимых уровней рисков и постоянный кон

троль текущих уровней; 
• использование плана для контроля выполнения мероприятий 

по предупреждению рисков. 
В связи с этим развитие предпринимательства, осуществляющее 

свою деятельность в рекреационных зонах, неразрывно связано с эко
номическими, финансовыми, социальными, организационными и норма
тивно-правовыми условиями формирующегося рынка рекреационных 
услуг и возникновению при этом хозяйственных рисков, требующих аде
кватных мер воздействия. 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные научные и практические результаты проведенного ис

следования, полученные в соответствии с поставленными в диссерта
ции целью и задачами, заключаются в выводе о необходимости устра
нения недостатков нормативно-правовой базы в следующих аспектах: 
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- в сложностях взаимоотношений между властными и предпри
нимательскими структурами, влияющих на процедуры предоставления 
земельных участков, 

- в отсутствии прав органов местного самоуправления, дающих 
возможность учитывать местные особенности при формировании поли
тики в сфере предпринимательства, используя положение Закона РФ 
"Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера
ции", предусматривающего наделение органов местного самоуправле
ния отдельными полномочиями субъекта Российской Федерации, 

- в множественности подзаконных актов, являющихся препятст
вием для дальнейшего развития предпринимательства. 

Рекомендуется: 
- принимать меры предотвращению аффилированное™ компа

ний и чиновников, принимающих решения в сфере регулирования зе
мельных отношений; 

- применять меры противодействия проявлению коррупции среди 
чиновников, связанных с нелегальными структурами, влияющими на 
принятие решений о предоставлении земельных участков; 

- сделать открытой процедуру предоставления земельных участков; 
- снизить издержки на проведение землеустройства для пред

приятий малого и среднего бизнеса; 
- возложить издержки на проведение инженерных коммуникаций 

на местные бюджеты; 
- разработать на муниципальном уровне комплексную программу 

социально-экономического развития территорий при научно обоснован
ных подходах к организации и развитию рекреационной деятельности, 
особое внимание уделять разработке компонента управления рисками. 

Для развития благоприятной предпринимательской среды автор 
рекомендует создать специальную структуру воздействия на хозяйст
венные риски в общей системе управления местным сообществом при 
взаимодействии с предпринимательскими структурами. 
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