
№ 1(23)
2009

Уральского государственного экономического университета

Область непознанного, неведомого  
значительно обширнее суммы  

накопленных человечеством знаний. 
В. И. Вернадский



Главный редактор
М. В. Фёдоров

д-р экон. наук, 
д-р геол.-минерал. наук

Заместитель главного редактора
В. П. Иваницкий
д-р экон. наук

Ответственный секретарь
Н. М. Сурнина

д-р экон. наук

Члены редколлегии:
Е. Г. Анимица, д-р геогр. наук; Х. З. Брайнина, д-р хим. наук;  

В. В. Егоров, д-р филос. наук; А. В. Зырянов, д-р экон. наук; А. Ю. Казак, д-р экон. наук;  
В. М. Камышов, д-р хим. наук; Н. Р. Ковалёв, д-р экон. наук; А. А. Мальцев, д-р экон. наук;  

Л. А. Минухин, д-р техн. наук; Е. В. Попов, д-р экон. наук, д-р физ.-мат. наук;  
А. Н. Сёмин, д-р экон. наук; А. И. Татаркин, академик РАН, д-р экон. наук;  

А. Т. Тертышный, д-р ист. наук; В. Б. Фетисов, канд. техн. наук;  
Н. И. Шаталова, д-р социол. наук

Международный совет журнала
П. Лихи, профессор (США); Я. Вайнберг, профессор (Германия);  

К. Мерсье-Сюисса, профессор (Франция); К. Рихтер, профессор (Германия);
Д. Цэрэнпил, профессор (Монголия)

Редакционная коллегия

Учредитель: ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет»

Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций  

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук

Основан в 1999 г.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации  
ПИ № ФС77-28729 от 22 июня 2007 г.



       Известия УрГЭУ ◀ 31(23) 2009

Мировое финансово-экономическое пространство

Нижегородцев Р. М. Мировой финансовый кризис: новые угрозы и новые возможности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Татаркин А. И., Татаркин Д. А. Причины мирового финансового кризиса и возможные сценарии развития России 
в условиях глобализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мерсье-Сюисса К. Исследование факторов выбора стратегий делокализации предприятий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Косинцев А. П., Куклина О. А., Мальцев А. А. Формирование российской политики привлечения иностранных инвестиций 
Михалёв А. В., Лазутина Т. В., Стожко Н. Ю. О хозяйственной нравственности в условиях глобального экономического 
кризиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

13
24
33

41

Теория хозяйствования

Попов Е. В., Лавров И. В. Специфика трансакционных издержек реализации общественного выбора и институты их 
минимизации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Региональная экономика

Анимица П. Е., Новикова Н. В., Ходус В. В. Типология как метод исследования социально-экономического развития реги-
онов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Силин Я. П., Чумаков А. И. Теоретические положения регионального товарного рынка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Власова Н. Ю., Антипин И. А. Земельно-имущественный комплекс как значимый фактор поступательного развития 
крупнейшего города . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Пешина Э. В., Самышкина Г. Н., Малюк Т. А. Рекреационный потенциал Свердловской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Козаков Е. М., Акьюлов Р. И., Бердникова А. Ю. Применение эконометрических методов при исследовании экономико-де-
мографического развития территории  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Бильчак В. С., Носачевская Е. А. Научное обеспечение отрасли как фактор развития экономики региона . . . . . . . . . . . . . .
Карпушкина А. В. Социально ответственное поведение бизнеса: эмпирический анализ в региональном аспекте . . . . .
Сурнина Н. М., Печура О. В. Этноэкономика региона: цивилизационные основы и перспективы развития . . . . . . . . . . . . .

52
60

67
74

81
87
93
98

Финансы и финансово-инвестиционный механизм

Жигас М. Г., Рязанцев Р. А. Теоретические и практические аспекты сбалансированности страхового портфеля . . . . . . . . 105

Прикладная экономика

Николаева Т. И., Гаянова В. М. Экономическая интеграция и особенности ее развития в торговле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Охотников К. Ю., Смирнов А. А. Повышение качества разработки программ перехода сельских территорий на устойчи-
вое развитие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Нечеухина Н. С. Информационное обеспечение бизнес-анализа для управленческих решений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Семёнычев В. К., Павлов В. Д., Семёнычев В. В. Моделирование и прогнозирование временного ряда суммой логистичес-
кой, линейной и гармонической компонент на основе ARMA-модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109

116
122

128

Экономика природопользования

Минин В. В., Фёдоров М. В. Проблемы прибыльности горнодобывающих предприятий при экологических авариях . . . 140

Человек в новой экономике

Климин В. Г. Экономическая детерминированность добровольного медицинского страхования . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Цимбалист А. В. Подходы к социальной стратификации населения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143
148

Review of the issue №  1(23)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Contents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Содержание



 4         Известия УрГЭУ 1(23) 2009

НИЖЕГОРОДЦЕВ Роберт Михайлович

Доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник

Институт проблем управления РАН
117997, РФ, г. Москва, ул. Профсоюзная, 65
Контактный телефон: (926) 274-85-42
e-mail: bell44@rambler.ru

©
 Н

иж
ег

ор
од

це
в 

Р.
 М

., 
20

09

Мировой финансовый кризис:  
новые угрозы и новые возможности

Ключевые слова: мировой финансовый кризис; мировая валютная система; макроэкономи-
ческая политика; экономический рост.

Аннотация. Обсуждаются последствия мирового финансового кризиса для экономики США, 
стран Европейского союза, России и для мировой экономики в целом. Особое внимание уделя-
ется путям и перспективам выхода России из кризиса. Делаются прогнозы развития мировой 
финансовой системы.

Мировой финансовый кризис обнажил противоречия экономической динамики 
всемирного хозяйства и отдельных стран мира, наличие которых молчаливо под-

разумевалось экспертами и аналитиками, но при анализе факторов среднесрочного 
порядка обычно не принималось в расчет. Сейчас настала пора задуматься о причинах 
этого кризиса (прежде всего, лежащих вне финансовой сферы) и о последствиях, к ко-
торым приведет его развитие.

Одним из источников финансового кризиса выступают диспропорции в экономике 
США, которая долгое время (почти 20 лет) пребывала в состоянии рецессионного раз-
рыва. Его влияние на развитие архитектуры современной мировой финансовой систе-
мы бесспорно, и характер этого влияния подлежит осмыслению и оценке.

Ситуация рецессионного разрыва означает, что общий уровень цен в экономике 
зафиксировался на отметке, при которой совокупное предложение устойчиво превы-
шает совокупный спрос. Основные сценарии выхода макросистемы из рецессионного 
разрыва заключаются в следующем [1].

Сценарий № 1 – стимулирование совокупного спроса, прежде всего связанное 
с применением кейнсианских мер экономической политики. Он возможен только 
в экономике со значительным объемом незадействованных ресурсов, которые в случае 
необходимости могут быть вовлечены в хозяйственный оборот. Сценарий № 2 – подав-
ление общего уровня цен. Это возможно только в экономике, основу которой состав-
ляют совершенно конкурентные рынки, а в квазимонопольной экономике встроенные 
стабилизаторы, заставляющие производителей снижать цены в ответ на падение со-
вокупного спроса, дают серьезные сбои, так что в современной экономике подобный 
выход из положения невозможен, как показал, в частности, Дж. М. Кейнс.

Сценарий № 3: если ни один из двух указанных путей не будет использован пра-
вительством, то в конечном счете наступит рецессия, кризис перепроизводства, что, 
собственно, и случилось в экономике США.

В этой пестрой картине нужно уловить закономерные тенденции, которые позво-
лят понять, в каких пределах и в каком смысле экономика США продолжает оставаться 
управляемой, а в чем ее динамика уже вышла из-под контроля правительства.
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Экономика США: тенденции и угрозы
Прежде всего необходимо вспомнить о том, что «спусковым крючком», приведшим 

в действие механизмы кризиса, явилось падение цен на американском рынке недвижи-
мости. Почему же этот (сравнительно узкий) локальный рынок обладает силой, спо-
собной привести в движение скрытые пружины, обвалившие одну из самых устойчи-
вых макроэкономических систем в современном мире?

В течение последних двух десятков лет правительство Соединенных Штатов пы-
талось нарастить совокупный спрос главным образом за счет стимулирования долго-
срочного личного потребления (покупка недвижимости, предметов роскоши и т. п.). 
Эта политика недальновидна, поскольку в условиях перехода к экономике дорогих де-
нег личное потребление сжимается едва ли не в первую очередь. Правительства скан-
динавских стран, напротив, накануне рецессии облагают повышенным налогом личное 
имущество и сверхвысокий личный доход, что позволяет им своевременно нарастить 
объем госрасходов в экономике. Основная причина этого заключается в том, что муль-
типликатор госрасходов, как правило, намного выше, чем мультипликатор конечного 
потребления. К тому же в условиях, когда надежды на возрастание личного потребле-
ния тают на глазах, мультипликационные эффекты, создаваемые при помощи госрас-
ходов и государственных инвестиций, максимальны.

Общий вывод состоит в том, что американскому правительству следует обратиться 
к кейнсианским методам стимулирования совокупного спроса и использовать муль-
типликативные эффекты, которые позволили бы быстрее преодолеть рецессионный 
разрыв, максимально задействуя имеющиеся в макроэкономической системе ресур-
сы. Вместо этого мы видим беспомощную монетаристскую политику, основанную на 
снижении ставки рефинансирования, от которого в экономике напряжение ничуть 
не уменьшается, зато банковский сектор, которому деньги достаются практически да-
ром, получает невиданные возможности для спекулятивных операций на финансовых 
рынках. Проблема заключается в том, что коммерческая учетная ставка по-прежнему 
ползет вверх, а это значит, что политика дешевых денег, декларируемая правительс-
твом, касается исключительно банковской сферы. Вся остальная экономика (в первую 
очередь, реальный сектор) по-прежнему живет в условиях дорогих денег. Тем самым, 
банковская система перестает эффективно выполнять одну из важнейших своих фун-
кций, а именно: перекачивать сбережения в инвестиции. При этом надежд на то, что 
банковская система одумается и облегчит доступ к деньгам для частных агентов, на са-
мом деле нет никаких. Возникает естественный вопрос: чего ждет правительство в со-
здавшейся ситуации?

Суммируя обсуждаемые угрозы для современной экономики США, можно свести 
все их многообразие к трем наиболее часто упоминаемым катастрофическим послед-
ствиям, на возможность которых указывают эксперты: опасность длительной и масш-
табной рецессии (кейнсианский триллер); угроза высокой инфляции (либерально-мо-
нетаристский триллер): потеря позиций доллара в качестве мировой резервной валюты 
(триллер от ФРС) [2. С. 39−49; 3].

Намного более опасны с точки зрения развертывания инфляционных процессов 
попытки нейтрализовать дефицит ликвидности при помощи наращивания предло-
жения «не связываемых» денег, не сопровождаемого развитием инвестиционных про-
грамм. Накачивание экономики деньгами без реального стимулирования совокупного 
спроса таит в себе инфляционную опасность не только в США, но и в странах Европей-
ского союза и в России.

Проблемы Европейского союза
Проблемы, с которыми сталкивается (и в ближайшем будущем еще столкнется) 

экономика Европейского союза, заслуживают отдельного обсуждения. Они хорошо ил-
люстрируются на модели равновесия открытой экономики (см. рисунок), построенной 
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в координатах Y (текущий реальный объем ВВП) и R (коммерческая ставка процента) 
и включающей взаимное перемещение кривых IS, LM и BP. Напомним, что каждая из 
этих трех кривых обеспечивает свой вид макроэкономического равновесия: кривая IS – 
равновесие реального сектора (в каждой точке этой кривой инвестиции равны сбере-
жениям), кривая LM – равновесие денежного рынка (в каждой точке этой кривой спрос 
и предложение денежных активов совпадают), кривая BP – равновесие платежного ба-
ланса (в каждой точке этой кривой платежный баланс нулевой).

Равновесие в открытой экономике

С точки зрения учебников макроэкономики, идеалом равновесия считается пересе-
чение всех трех кривых в одной точке. Однако в реальной жизни подобное совпадение 
встречается крайне редко, так что правительству большинства стран приходится в из-
вестном смысле делать выбор, достигается ли внутреннее макроэкономическое рав-
новесие при дефиците или при излишке платежного баланса, иначе говоря – лежит ли 
точка пересечения кривых IS и LM выше или ниже кривой BP [4. С. 71−73]?

Если задать абстрактный вопрос: что лучше – дефицит платежного баланса или из-
лишек, большинство так называемых нормальных людей скажет: «конечно, излишек». 
Как ни странно, эти люди неправы, потому что достижение макроэкономического рав-
новесия при излишке платежного баланса выбивает из рук правительства один из важ-
нейших рычагов управления макросистемой, а именно: совокупный спрос. Лишаясь 
возможности управлять им, правительство ограничивает свободу для маневра и до-
ступный ему перечень инструментов краткосрочного стимулирования прироста ВВП.

Ситуация вполне аналогична достижению так называемой полной занятости: и те-
оретики, и эксперты, и государственные чиновники наперебой утверждают, что это 
хорошо, но ни одно правительство на земле к этому на самом деле не стремится, потому 
что если полная занятость будет достигнута, макросистема окажется в состоянии ис-
черпанности ресурсов и правительство не сможет управлять совокупным спросом.

Практический опыт развития наиболее успешных стран убеждает в том, что опти-
мальным является случай, когда «равновесная» кривая платежного баланса проходит 
несколько выше точки пересечения кривых равновесия товарного и денежного рынков, 
т. е. «внутреннее» равновесие в стране достигается при небольшом дефиците платеж-
ного баланса (точка E0 на рисунке).

Такое положение вещей благоприятно для сильных развитых стран с плавающим 
валютным курсом и значительной открытостью экономики, предполагающей между-
народную мобильность капитала. В этом случае применение «кейнсианских» мер сти-
мулирования экономического роста, сдвигающее вправо кривую IS, и последующее 



       Известия УрГЭУ ◀ 71(23) 2009

МИРОВОЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

«выравнивание» ставки процента, сдвигающее вниз кривую LM, позволяет достичь 
одновременного равновесия на трех рынках (точка E2 на рисунке). Однако дальнейшая 
задача правительства в этом случае заключается в том, чтобы «приподнять» кривую 
BP над точкой «внутреннего» равновесия, что обеспечивает наличие в достигнутой 
точке равновесия небольшого дефицита платежного баланса и тем самым оставляет 
государственной власти известный простор для маневра. Таким образом, данная мо-
дель показывает циклическое развитие соответствующих макросистем, однако эта 
цикличность обусловлена логикой макроэкономической политики правительства, а не 
стихийно складывающимися колебаниями экономической конъюнктуры. Обратим 
внимание на то, что в результате проведенных манипуляций процентная ставка ко-
леблется, а текущий объем ВВП неуклонно растет, т. е. правительство достигает целей 
краткосрочного стимулирования экономического подъема.

Одним из примеров стран, практикующих именно такое соотношение кривых 
макроэкономического равновесия, являются Соединенные Штаты. Европейский союз, 
взятый как единое целое, напротив, заметно проигрывает оттого, что многие отдельно 
взятые страны, входящие в него, пытаются обеспечить профицит платежного баланса, 
«застревая» в точке E1 на рисунке. Попытки многих развитых и богатых стран-членов 
Евросоюза «перетянуть» одеяло на себя, вообще говоря, пагубно сказываются на судь-
бе организации в целом и осложняют достижение договоренностей по урегулированию 
состояния отдельных локальных рынков, развитие которых основывается на системе 
квот и взаимных противовесов.

Обратим внимание на то, что наиболее сильные страны, входящие в Еврозону, ис-
поведуют принцип солидарной ответственности в части денежной эмиссии, не обреме-
няя себя выпуском национальных финансовых инструментов. Это логично, поскольку 
в создавшейся ситуации эмиссия евро служит инструментом обогащения этих стран, 
стоящих у руля распределения этой валюты, и ограбления менее развитых стран, вхо-
дящих в зону евро.

В то же время, в национальной экономической политике развитых стран Европы 
возможны серьезные расхождения, поскольку изначально одна из первых договорен-
ностей, касающихся выхода из кризиса, заключалась в том, что каждое национальное 
правительство помогает только резидентам. В качестве косвенного подтверждения 
такой логики развития событий заметим, что на 2009 г. запланировано увеличение 
госрасходов во Франции в объеме почти 33 млрд дол. США, в Италии – примерно 
8,4 млрд дол., а в Германии – всего лишь 6,9 млрд дол., что на фоне экспансионист-
ской финансовой политики Франции, Великобритании и ряда скандинавских стран 
выглядит более чем скромно. Наименее развитые страны ЕС столкнутся с серьезными 
проблемами в развитии реального сектора экономики, они по-прежнему будут испы-
тывать дефицит инвестиционных ресурсов, а финансовая система, ключи от которой 
находятся в европейских центрах принятия решений, отнюдь не намерена обеспечить 
их приток.

Таким образом, кризис обнаруживает очередной виток обострения противоречий 
между странами ЕС, и поляризация стран внутри этого сообщества по уровню жизни 
и по уровню среднедушевого ВВП грозит достичь опасной черты. В среднесрочной пер-
спективе ЕС ожидают серьезные проблемы, способные поставить под угрозу будущее 
этой организации в ее современных очертаниях.

Специфика России: основные угрозы и выводы
В России своеобразие макроэкономической ситуации отражается и на формах 

проявления кризиса, и на логике поиска возможных путей его преодоления. Многие 
кризисные явления носят скрытый, латентный характер, что затрудняет обнаружение 
причин развертывания кризисных явлений и, соответственно, поиск инструментов, 
призванных нейтрализовать действие этих причин.
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В качестве примера заметим, что за три последних месяца 2008 г. в США потеряли 
работу более полумиллиона человек, и за достоверность этих данных, в известной мере, 
можно поручиться. Аналогичной цифры по России мы, вероятно, не узнаем никогда, 
поскольку в нашей стране от 12 до 15% занятых (только по основному месту работы!) 
работают по устной договоренности с работодателем, без заключения формального 
контракта. Широко разветвленная система неформальных институтов затрудняет ста-
тистические оценки масштабов развития кризисных явлений в экономике.

В России имеют место две проблемы, осложняющие выход из кризиса. Первая про-
блема – это карликовый (по мировым масштабам) банковский сектор. Если сложить все 
активы банков, действующих на территории России, мы получим величину, составляю-
щую примерно 90% объема годового выбытия основного капитала в стране. В Германии, 
где крупных транснациональных компаний не так уж много, это соотношение составля-
ет примерно 170%. Таким образом, возможности нашего банковского сектора финанси-
ровать даже простое обновление основных фондов весьма ограничены. Понятно, что это 
финансирование происходит не за счет банковских активов как таковых, однако задачи 
развития реального сектора страны, стоящей на пороге масштабной технологической мо-
дернизации, требуют слаженных действий банковского сектора и серьезных объемов ин-
вестиций, чего наша раздробленная банковская система пока обеспечить не в состоянии. 
Пожалуй, одним из возможных путей решения этой проблемы является насильственное 
укрупнение банковского сектора, которое должно быть в известной мере аналогично ре-
формам Рузвельта в США. Выход из положения следует искать не на путях банкротства 
слабых банковских учреждений, а на путях их слияния с более сильными и способными 
проводить национально ориентированную кредитно-финансовую политику.

Вторая проблема заключается в том, что наша страна неоднородна, как по уров-
ню экономического развития, так и по характеру экономической динамики. Некоторая 
часть российских регионов (например, г. Москва) испытывает рецессионный разрыв, 
другая часть (например, Ульяновская область) пребывает в состоянии инфляционного 
разрыва. В этом заключается основная причина того факта, что одни и те же решения, 
принимаемые на федеральном уровне, улучшают экономическое положение одних ре-
гионов страны и ухудшают динамику других. Налицо расхождение траекторий эконо-
мической динамики, при котором более сильные, развитые регионы упрочивают свое 
положение, а более слабые теряют и те немногочисленные ресурсы для развития, кото-
рые еще оставались в их распоряжении, постепенно превращаясь в инвестиционную 
пустыню, в зону, свободную от производства [5. С. 16−31].

Основная трудность заключается в том, что те самые факторы, которые выступают 
движущими силами развития одних регионов, тормозят развитие других. Например, 
стимулирование совокупного спроса является локомотивом развития регионов, нахо-
дящихся в состоянии рецессионного разрыва, но пагубно отражается на динамике ре-
гионов, испытывающих инфляционный разрыв.

Естественно поэтому, что и пути выхода из кризиса, и механизмы технологичес-
кой модернизации эти регионы представляют себе в корне различным образом. Да и во 
время кризиса 90-х годов в нашей стране к разным регионам применялась совершенно 
различная политика стабилизации: для подавляющей части территории страны – «шо-
ковая терапия», основанная на жестком сжатии объемов денежной массы, искусствен-
но вызванном кризисе неплатежей и, соответственно, политике дорогих денег, а для от-
дельно взятого города Москвы – кейнсианские меры стимулирования экономического 
роста, основанные на накачивании региона денежной массой и на создании эффектив-
ного спроса. Стоит ли и говорить о том, что для этого отдельно взятого региона кейнси-
анская экономическая политика блестяще доказала свою эффективность [6. С. 19−35].

Решение проблемы выхода из кризиса для России заключается не в денежной эмис-
сии как таковой, а в развитии федеральных инвестиционных программ, имеющих вы-
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раженную региональную направленность. Снижение ставки рефинансирования – это 
тупиковый путь для любой страны, но для России это еще и губительный шаг, усили-
вающий поляризацию экономического пространства. В нашей стране была попытка 
снизить ставку рефинансирования, но, к счастью, правительство вовремя (в течение 
2−3 дней) одумалось и не пошло по этому пути. Проблема выхода из кризиса заключа-
ется не в том, чтобы денег в стране было много, а в том, чтобы они шли по назначению, 
вызывали мультипликационные эффекты и работали на решение задач экономическо-
го роста, а не оседали на финансовых рынках.

При этом инвестиции в реальный сектор экономики не обязательно должны пос-
тупать через существующую в нашей стране банковскую систему в ее нынешних очер-
таниях. Существуют различные возможности решения этой проблемы. Обозначим 
вкратце некоторые из них.

1. Создать независимую сеть государственных банковских учреждений, достаточно 
разветвленную для того, чтобы проходящие через нее производственные инвестиции 
достигали каждого уголка страны. В Китае для решения аналогичной задачи были со-
зданы четыре стратегических банка, предназначенных для финансирования и креди-
тования долгосрочных и масштабных проектов, реализация которых не предполагает 
быстрой окупаемости.

2. Создать сеть институциональных инвесторов (например, инвестиционных фон-
дов), подконтрольных федеральному центру и напрямую кредитуемых Центробанком, 
для осуществления целевых инвестиционных программ на территории всей страны.

3. Укрупнить и национализировать часть существующего банковского сектора 
и сделать эту часть проводником государственной инвестиционной политики.

4. Стимулировать крупнейшие коммерческие банки, уже имеющие разветвленную 
сеть филиалов (например, Сбербанк), к реализации инвестиционной политики госу-
дарства и усилить государственный контроль за их текущей деятельностью.

Необходимо также быстро предпринять усилия по повышению мировых цен на нефть. 
До тех пор, пока она стоит дешевле 70−80 дол. за баррель, наше правительство снижает курс 
рубля для того, чтобы поддержать экспортеров, дать им возможность заработать. Других 
причин для удорожания доллара в российской экономике сейчас нет. Но для России ос-
лабление рубля опасно, поскольку у нас огромный частный внешний долг (он превысил 
400 млрд дол.), львиная доля которого номинирована в иностранных валютах. Поэтому 
низкий курс рубля уменьшает шансы фирм-должников, производство которых ориенти-
ровано в основном на внутренний рынок, вовремя расплатиться по внешнему долгу.

Суммируя проблемы, с которыми столкнулась отечественная экономика, можно 
утверждать, что сроки выхода из кризиса и возвращения на траекторию устойчивого 
роста всецело зависят от действий правительства, от своевременности и правильности 
принимаемых мер. При хорошем стечении обстоятельств реально выйти из кризиса за 
год с небольшим. Но если правительство намерено, не прилагая усилий, молча наблю-
дать за развитием событий, то, возможно, и трех лет окажется мало.

Глобальные выводы и последствия
Основные выводы для тенденций и перспектив развития мирового хозяйства за-

ключаются в следующем.
1. Налицо крах либеральной доктрины управления экономикой, приведшей совре-

менные макроэкономические системы в тупик, выход из которого возможен только на 
путях применения кейнсианских рецептов экономической политики.

Мировой финансовый кризис не просто создал предпосылку для глобальной реви-
зии целей и инструментов экономической политики. Мы являемся свидетелями заката 
целой эпохи – эпохи либерализма в экономической политике современного государства.

Этот закат объективно обусловлен и необратим. Чем большую долю ВВП составля-
ют информационные продукты, чем более интенсивно воздействие на макродинамику 
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внешних эффектов по сравнению с прямыми коммерческими эффектами, тем меньше 
шансов, что механизмы саморегуляции приведут систему локальных рынков в рав-
новесие. Следовательно, на наших глазах тает надежда на то, что «невидимые» руки 
и прочие части тела способны эффективно выполнять функции стабилизаторов макро-
экономических систем. Остается лишь осознать эту реальность и приспособить к ней 
действия правительств в области макроэкономического регулирования.

Выражаясь журналистским языком, управление при помощи «автопилота» сегодня 
не может достичь цели, необходимо переходить на «ручное» управление. Чем раньше 
национальные правительства поймут, что эпоха автопилота никогда уже не вернется, 
и научатся действовать в условиях глобальных разрывов, «вручную» исправляя несо-
вершенства современной экономики, тем эффективнее и быстрее мировое хозяйство 
сможет выйти из кризиса.

2. Рецессионный разрыв в экономике США обнажил несостоятельность пошат-
нувшихся претензий этой страны на мировое финансовое господство. Постепенное 
падение национальной конкурентоспособности экономики, которая долгое время 
поддерживается чисто монетарными мерами, носящими краткосрочный характер (на-
пример, сравнительно легкая доступность американского доллара для нерезидентов), 
привело к закономерному сочетанию внутреннего макроэкономического неравнове-
сия и устойчивого дефицита торгового и платежного балансов. В результате под угро-
зой оказалась именно та уникальная роль доллара в мировой финансовой системе, на 
которой в течение десятилетий были основаны механизмы финансирования бюджет-
ного дефицита США и логика мирового финансового цикла, неизменно приносившая 
американской экономике финансовую ренту.

В течение последнего года в разных странах многократно высказывались предложе-
ния, реализация которых позволила бы ограничить долларовую доминанту в междуна-
родных расчетах. В России тоже есть идея создать нефтегазовую биржу, где энергоре-
сурсы продавались бы за российские рубли. Однако сейчас, когда окончание рецессии 
еще не близко, воплощать эту идею рано, иначе есть опасность включиться в мировую 
рецессию при невыгодных для нас обстоятельствах. Иначе говоря, рецессия в России 
может быть частично индуцирована спадом в более развитых странах мира, выступа-
ющих основными потребителями наших энергоресурсов. Когда же спад в мировой эко-
номике достигнет дна, нужно быть готовыми запустить этот проект, а до наступления 
этого момента необходимо готовиться, создавая институциональные предпосылки его 
реализации.

3. Мировое хозяйство находится на пороге глобальных институциональных сдви-
гов. Существующая ныне Ямайская валютная система, закрепившая мировое господс-
тво американского доллара, рушится на наших глазах, и усилия основных игроков на 
глобальных финансовых рынках направляются на формирование институтов, которые 
были бы адекватны новым реальностям многополярного финансового мира.

Проблема не в том, хорош или плох однополярный финансовый мир. Его можно 
превозносить или бранить, но то и другое одинаково бессмысленно, потому что его 
больше не существует. Проблема в том, что однополярный мир рухнул и уже никогда 
не вернется. На смену иерархической структуре, в которой все «ветви» растут из одно-
го «ствола», должна прийти сетевая, в которой разные узлы сети способны поперемен-
но подниматься и опускаться, меняя свою роль и значимость как в системе мирового 
платежно-финансового оборота, так и в системе обслуживания и гарантирования ин-
вестиций.

В последние полвека институциональная архитектура мировой экономики была 
«заточена» под реальности однополярного финансового мира и направлена на обслу-
живание господствующей роли американского доллара в валютной системе. В этом 
смысле Международный валютный фонд блестяще выполнил роль «цепной собаки», 
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которую можно было вовремя спустить с цепи, когда этого захочет хозяин, а можно 
было снова посадить на поводок. Сегодня роль этой организации и всей «вашингтонс-
кой шестерки» (шестерки в любом смысле этого слова), естественно, резко снижается. 
Хотя в решениях очередного саммита стран «большой восьмерки» записано, что нужно 
укреплять роль международных финансовых институтов, логика развития мирового 
хозяйства уже слабо зависит от того, что думает по этому поводу Международный ва-
лютный фонд. Реальное будущее МВФ (следует ли реформировать эту организацию 
или проще возложить ее функции на другие институты) определится в ближайшие 
5−6 лет, в течение которых прояснятся очертания нового финансового порядка и будет 
сформирована институциональная структура мировой экономики.

Коренные изменения глобальной архитектуры современного мирового хозяйс-
тва создадут иные очертания институциональной среды, в некотором смысле более 
справедливые и дающие больше возможностей для развития странам, правительства 
которых направляют усилия на достижение мировой конкурентоспособности нацио-
нальной экономики в долгосрочной перспективе. Мир становится гораздо более мно-
гополярным, чем мы можем себе представить.

Логика, согласно которой наиболее сильные банковские учреждения связываются 
неким подобием круговой поруки, позволяющей не дать утонуть потенциально силь-
ному банку, допустившему тактические ошибки краткосрочного характера, отнюдь 
не нова: подобная система гарантирования инвестиций и вкладов существует в любой 
развитой стране. Новизна сложившейся в мире ситуации заключается в том, что теперь, 
вероятно, предстоит договариваться эмиссионным банкам разных стран, что частично 
ограничит возможности для маневра в национальной экономической политике.

В этих условиях исторический шанс дается странам БРИК – наиболее быстро рас-
тущим экономикам современного мирового хозяйства. В соответствии с договорен-
ностью, достигнутой президентами России и Бразилии, весной 2009 г. в России должен 
состояться саммит стран БРИК. Одна из важнейших проблем, требующих обсуждения, 
заключается в формировании устойчивого финансового союза. Первый шаг на этом 
пути мог бы заключаться во взаимном обмене определенными объемами государствен-
ных финансовых активов, номинированных в национальных валютах соответствую-
щих стран. Свопы такого рода, если они состоятся, автоматически придадут соответс-
твующим четырем валютам статус резервных (независимо от того, что думает по этому 
поводу МВФ) и существенно облегчат процедуру взаимных расчетов между резиден-
тами этих четырех стран. Даже если конкретные договоренности не будут достигнуты, 
но удастся просто сблизить позиции Индии и Китая по данному кругу проблем, это 
можно считать большим успехом в деле формирования контуров новой глобальной 
финансовой системы.

Эмиссионным банкам других стран, прежде всего соседних со странами БРИК, есть 
смысл накапливать валюты этих стран, несмотря на то, что они официально не при-
знаны в качестве резервных. Попытки вновь обратиться к золоту и увеличить его долю 
в составе золотовалютных резервов, как пытаются сделать центробанки некоторых раз-
вивающихся стран, – это каменный век экономической политики. Следование подоб-
ным рецептам никакой пользы этим странам не принесет. Золото можно накапливать, 
имея в виду совершенно другие цели, никак не связанные с объемом резервов (напри-
мер, предпочтение ликвидности). Но в качестве якоря, к которому можно привязать 
эмиссию национальной валюты, оно ушло безвозвратно и уже никогда не вернется.

Наша страна, валюта которой сегодня является наиболее обеспеченной в мире (если 
судить по объему золотовалютных резервов), примет активное участие в формирова-
нии новых контуров глобальной финансовой системы. Есть основания полагать, что на 
этом пути мы обретем союзников в лице наших ближайших соседей и стратегических 
партнеров, с которыми нас связывают долгосрочные глобальные интересы.
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Аннотация. Рассмотрены особенности мирового финансового кризиса и возможные сценарии 
развития национальной экономики России и стран СНГ в условиях глобализации мировой эко-
номики. Выделены причины и условия финансовых кризисов, их негативное влияние на тем-
пы и масштабы развития реального сектора национальных экономик. Обоснованы механизмы 
усиления государственного регулирования трансформационных процессов в интересах опти-
мального соотношения реального и финансового секторов экономики в РФ и странах СНГ. Оп-
ределены приоритеты в формировании финансового и реального секторов исходя из потреб-
ностей устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного развития России.

Главной особенностью процессов глобализации становится «втягивание» всех стран 
в мировое хозяйство. Скорость и масштабы этих процессов разные, как и роль отде-

льных стран, в мировом разделении труда и воспроизводстве товаров и услуг. Активное 
вовлечение национальных экономических систем в глобализационные системы предпо-
лагает взаимодействие систем разного уровня: мировая экономика обладает бóльшим 
потенциалом воздействия, чем экономика отдельно взятой страны. В условиях стихий-
ного протекания этих процессов без активного участия национальных государств в их 
регулировании в своих интересах, а именно – это российский вариант поведения, не-
избежным становится воспроизводство противоречий большей системы в масштабах 
меньшей. Подобный сценарий взаимодействия мировой и национальной систем нашему 
обществу приходится переживать в условиях очередного мирового финансового кризи-
са. Поэтому считаем целесообразным начать анализ проблемы с выявления основных 

1 Статья подготовлена на средства междисциплинарного проекта фундаментальных иссле-
дований Уральского отделения РАН «Разработка стратегии комплексного социально-экономи-
ческого освоения малоизученных и слабововлеченных в хозяйственный оборот территорий Рос-
сийского Севера». ©
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причин кризиса и его последствий для России. Данное обстоятельство потребует ана-
лиза системных противоречий мировой экономики на современном этапе ее развития 
и возможностей национальных государств использовать их в своих интересах.

Современный этап развития мировой экономики характеризуется качественными 
структурными изменениями, ускоренно осуществляемыми под воздействием, с одной 
стороны, углубляющегося противоречия между расширяющейся интеграцией стран 
в мировом сообществе и их стремлением сохранить экономическую независимость 
и самостоятельность, а с другой – обостряющегося противоречия между объемом ми-
ровых финансовых ресурсов и объемами производимой товарной продукции.

Системное значение последнего противоречия [1. С. 174−178]1 видится в следую-
щем: если финансовые активы стран, входящих в Организацию экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР), в 1992 г. составляли 35 трлн дол., что в 2 раза пре-
вышало стоимость произведенной этими странами товарной продукции, то к началу 
XXI века совокупный финансовый капитал превысил отметку 50 трлн дол., что более 
чем в 3 раза превышает стоимость произведенной в этих странах товарной продукции 
[2. С. 499]. В более поздние периоды подобные исследования не проводились или их 
результаты не обнародовались, но все косвенные факты и обстоятельства свидетельст-
вуют об углублении диспропорций [3. С. 33−35]. К примеру, С. Н. Сильвестров, анали-
зируя данную ситуацию применительно к современному этапу глобализации, отмеча-
ет, что «на каждый доллар, обращающийся в реальном секторе мировой экономики, ... 
приходится до 50 дол. в финансовой сфере». Общий объем вторичного рынка ценных 
бумаг приближается к 100 трлн дол., а годовой оборот финансовых трансакций достиг 
почти 500 трлн дол. [4. С. 21].

Отрыв финансового сектора от производственного огромен и продолжает увеличи-
ваться. По мнению Р. С. Гринберга [5], лишь 2−3% общего объема финансовых опера-
ций приходится на операции, связанные с реальным сектором экономики. Никто с уве-
ренностью не может сказать, много это или мало. Очевидно другое. Использование на 
обслуживание «самих себя» 97% финансовых операций превращает это обслуживание 
в основной приоритет, позволяющий извлекать «из него» и «посредством его» колос-
сальные доходы.

Еще одним косвенным подтверждением возрастающего разрыва между финансо-
вым и реальным секторами мировой экономики можно считать оценку деревотивов 
(сумму виртуальных финансовых сделок) на конец 2008 г., озвученную С. Н. Бабури-
ным. По его оценкам, их объем за год превысил 600 трлн дол. при ожидаемом произ-
водстве ВВП на уровне 55 трлн дол. [6. С. 18].

1 Глубинную причину кризиса, развернувшегося в Америке, Р. С. Гринберг выводит из «не-
возможности решить проблему несовпадения интересов собственников и менеджеров. Имен-
но поэтому банки раздавали кредиты кому попало. Собственник этого не делал бы, но крупное 
предприятие не может работать без управляющих» [5. С. 15]. Т. Гурова видит причину финан-
совых кризисов в исчерпании идеи, которая питала развитые страны мира все послевоенные 
годы. Эта идея, по мнению автора, заключается в двух трендах: «Первый – создание государства 
всеобщего благоденствия на территории самих Европы и Америки. Это была большая послево-
енная стройка – строилось жилье, дороги, быстро развивалась социальная сфера, а вместе с ней 
и рынки массового потребления... Вслед за трендом на создание государства всеобщего благоде-
нствия быстро возник и окреп второй тренд – экспансия финансовых институтов США, а позже 
и Европы, в развивающийся мир и одновременное вовлечение новых территорий и стран в мир 
современного капитализма» [7. С. 23−24]. На наш взгляд, нет оснований оспаривать влияние на-
званных выше процессов на мировой финансовый кризис, но с внешней стороны – со сторо-
ны формы экономического процесса. Усиливающееся несоответствие между объемом товарных 
и финансовых ресурсов инициирует противоречие со стороны содержания экономических про-
цессов и объективно выступает системным источником финансового кризиса.
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Приведенные оценки дают основание утверждать, что мировое сообщество столк-
нулось с качественно иными условиями функционирования экономической системы 
по сравнению с предыдущими этапами ее развития.

В чем проявляются эти качественные изменения?
Прежде всего, в опережающем развитии финансового капитала и увеличивающем-

ся разрыве между его объемами и объемами товарной продукции, что неизбежно при-
вело к формированию спекулятивного (не обеспеченного товарной массой) капитала, 
развитие которого отразилось на структуре мировой экономики, углубляя и разви-
вая ее дестабилизационные процессы. По мере увеличения объемов спекулятивный 
капитал все более вовлекается в процессы функционирования национальных эконо-
мик, проникая во все сферы и фазы воспроизводственного цикла. Но поскольку он 
не обеспечен реальными ресурсами, то на его основе невозможно создать условия для 
устойчивого развития реального сектора экономики и поддерживать его равновесное 
развитие. Направление на цели развития реального сектора экономики даже 10% ми-
рового финансового капитала в состоянии полностью исчерпать все возможности его 
товарного покрытия, стимулирует резкий рост цен на товары и неизбежно приведет 
экономику к очередному финансовому кризису. Последнее обстоятельство очень важно 
для понимания масштабности и глубины финансового кризиса в России: он обусловил 
кризисные потрясения не только в финансовой и напрямую связанных с ней сферах 
третичного сектора экономики (ипотечное строительство, рынок недвижимости, стра-
хование, фондовый рынок и др.), но глубоко и масштабно проник в отрасли реального 
сектора экономики, обусловив целый ряд негативных процессов – от снижения про-
изводства и сокращения численности работающих, свертывания производственных 
программ, перепрофилирования до банкротства и ликвидации.

Причины подобных проявлений кроются, на наш взгляд, в допущенных ошибках 
системного характера. Первая – приоритетное развитие финансового сектора при ак-
тивной поддержке этих процессов со стороны государства и соответствующем ограни-
чении подобной поддержки отраслям реального сектора. Исключение составляли лишь 
сырьевые отрасли, государственное вмешательство в которые было направлено на по-
вышение уровня их монополизации и усиление госконтроля за их «лояльностью».

Вторая – бесконтрольное поощрение увеличения иностранных инвестиций, пре-
имущественно в виде спекулятивного капитала, в реальный сектор экономики, что 
очень быстро ослабило последний, лишив его инновационного развития и возмож-
ностей реструктуризации на новой технической, технологической и организационной 
основе. В самом деле, какую производственную перспективу реальному сектору эко-
номики могли дать иностранные инвестиции, если их инновационная составляющая 
не превышала 0,3%? – Только копирование того, что в развитых странах уже давно 
не производится и не покупается. С такими перспективами развивать внешнеэкономи-
ческие связи и повышать конкурентоспособность могли лишь предприятия сырьевого 
да военно-промышленного секторов.

Усиливающаяся с конца 60-х – начала 70-х годов XX века нестабильность мирового 
финансового рынка, импульсом которой стал отказ США от золотого паритета и пре-
кращения обмена доллара на золото при исчерпании внутренних источников развития 
реального сектора экономики, обусловила зарождение и бурное развитие двух взаи-
мосвязанных процессов, оказавших существенное влияние на экономическое развитие 
мирового сообщества. С одной стороны, сформировался и начал активно влиять на 
мировое развитие и развитие отдельных стран, регионов и целых континентов инсти-
тут международных финансовых организаций, ставший проводником финансовой эк-
спансии развитых стран в отношении стран развивающихся [8. С. 139−144]. Ее харак-
теризуют стремительный рост межстрановых потоков капитала и денежных средств 
в различных формах, переплетение деятельности мировых финансовых рынков, 
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специализирующихся на спекуляциях с валютой и ценными бумагами, ускоренная ли-
берализация валютных и финансовых режимов, чему содействовали информационные 
технологии и сеть Интернет. Отмеченные особенности превратили мировую финансо-
вую систему в наиболее неустойчивый сектор мирового хозяйства со значительной до-
лей риска и подвергнутый повышенной изменчивости. Свидетельством тому являются 
непостоянство курсов национальных валют, процентных ставок, условий размещения 
капитала при повышенных требованиях к государственным гарантиям, чрезмерная 
подвижность капитала (приток, отток) как следствие малейших колебаний в мировой 
конъюнктуре. Все это вызывает в отдельных странах резкие смены «инвестиционной 
температуры» – от опасного перегрева экономики и дефолтов до инвестиционного «го-
лода». Отсюда и череда финансовых кризисов, поразивших в конце ХХ века ряд раз-
вивающихся стран Азии и Россию. И хотя в текущем столетии крупных финансовых 
кризисов не отмечено из-за принятых мер по страхованию рисков, продолжающаяся 
либерализация сохраняет опасность трансформации локальных сбоев в глобальные 
катаклизмы, доказательством чему стал последний ипотечный кризис в США, вызвав-
ший череду затяжных кризисов в ряде стран, а также в России.

С другой стороны, под воздействием указанных выше процессов финансовый ка-
питал не мог «прибыльно» существовать только в спекулятивной (фиктивной) форме. 
Стремление к обеспечению «стабильной» устойчивости побуждало спекулятивный ка-
питал и его владельцев лихорадочно искать «сферу приложения» в структуре мировой 
экономики. И такая сфера была найдена. Она превратилась в «краеугольную нишу» 
глобализируемой экономической системы, где безраздельно господствовал спекуля-
тивный капитал, подминая под себя все другие формы капитала в интересах расшире-
ния сфер своего влияния и максимизации прибыли.

Уже к середине 70-х годов прошлого века в структуре мировой экономики сфор-
мировались и получили опережающее развитие вспомогательные, или «избыточные», 
сектора, отнесенные в настоящее время к «третичному сектору экономики». Возраста-
ющие размеры спекулятивного капитала не только обеспечили опережающее развитие 
третичного сектора экономики, но и увеличение его доли в экономике развитых стран 
до критических значений (рис. 1).

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100%

Реальный
сектор

Торговля Инфраструктура Финансы Услуги Госсектор

США Англия Франция Италия Швеция Япония

Рис. 1. Структура общественного производства в экономически развитых странах

К настоящему времени до 70% и более ВВП этих стран производится в третичном 
секторе производства и по сути является фиктивными ценностями (товарная марка, 
рыночный курс валют и акций, формирование имиджа продукта, юридические услуги 
и пр.), не повышающими эффективность функционирования экономики, а обслужи-
вающими обращение фиктивного капитала и «высасывающими» из реального сектора 
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монопольный доход владельцам спекулятивного капитала. Сформировалась «перевер-
нутая пирамида» экономической системы стран, в которой реальный сектор произ-
водства, обеспечивающий функционирование всей экономической системы, постоян-
но уменьшается под возрастающим давлением спекулятивного финансового капитала 
(рис. 2), ощущая на себе не только ресурсные (факторные) ограничения, но и усилива-
ющееся финансовое (инвестиционное, кредитное, курсовое, инфраструктурное и иное) 
давление третичного сектора.

Реальный сектор
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Третичный
сектор

Менее 50%

ВВП

Третичный сектор

≈ 70% ВВП

Реальный
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Рис. 2. Пирамидальная структура общественного производства  
развивающихся (а) стран АТР–НИС и развитых (б) стран

Каковы последствия подобной трансформации структуры общественного произ-
водства в экономически развитых странах? Какие угрозы заложены в этих изменениях 
для глобализируемой экономики вообще и России в частности?

Отвечая на эти вопросы, следует обратить внимание на естественную неустойчи-
вость любой перевернутой пирамиды, которая «не вписывается» в сценарные действия 
ни естественных законов (законы устойчивости, тяготения и др.), ни законов обще-
ственного развития (закон равновесного, сбалансированного развития, закон устойчи-
вости экономических систем и др.). Возрастающая неустойчивость сформировавшейся 
модели общественного производства с неизбежной необходимостью обусловила уско-
ренное развитие целого ряда негативных процессов в экономике развитых стран, ко-
торые подобно вирусу птичьего гриппа начинают поражать экономику других стран. 
Развитие интеграционных процессов и глобализация превратили эту проблему в «эко-
номическую чуму» конца ХХ – начала ХХI века.

Опережающее развитие третичного сектора экономики вызвало к жизни и стиму-
лировало развитие целого ряда негативных процессов, среди которых выделим:

а) возрастающий разрыв между объемами спекулятивного капитала и его товарным 
покрытием, что неизбежно «породило» и усилило кризисные явления во всех странах 
мировой экономической системы, которые стали закономерным спутником глобализа-
ции [9. С. 250−251, 257−258);

б) усиливающееся давление на реальный сектор экономики посредством искусст-
венного роста издержек производства и цен на товары (услуги, работы), что законо-
мерно понижает их конкурентоспособность на мировом рынке, компенсировать кото-
рую приходится за счет его монополизации и огосударствления;

в) углубление перераспределительных процессов в пользу развитых стран, облада-
ющих избыточным финансовым – спекулятивным – капиталом, на долю которых при-
ходится до 85% и более совокупного мирового дохода [4. C. 18];

г) закрепление лидерства за технологически развитыми странами посредством про-
никновения в реальный сектор экономики развивающихся и трансформируемых стран 
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с целью увеличения доходности и устойчивости спекулятивного капитала повышением 
его товарного покрытия.

Исторически мировое хозяйство всегда подразделялось на страны с передовой про-
мышленностью и страны в промышленном отношении отсталые; их задача сводилась: 
для первых – к сохранению и развитию лидирующих позиций, для вторых – к сокра-
щению отставания в общем движении мирового сообщества к вершинам индустриаль-
ного общества.

Современное мировое сообщество, по мнению известного американского полито-
лога Дж. Сакса, может быть разделено на три группы:

1) передовые в промышленном отношении страны, ориентированные не только на 
снижение издержек, сколько на повышение качества товаров и услуг как источника бо-
лее высоких доходов и расширения рынков сбыта;

2) страны мировой периферии, под разными предлогами вовлеченные в процесс 
глобализации и вынужденные в своем развитии все более ориентироваться на дого-
няющий вариант развития, «выискивая» для своего существования соответствующие 
мирохозяйственные «ниши»;

3) изгои, которые в обозримом будущем вряд ли смогут найти сколько-нибудь до-
стойное место в мировом сообществе для своего существования [10. С. 2].

Реальность сформировавшейся системы мирового хозяйства такова, что процес-
сы глобализации используются исключительно в интересах высокоразвитых стран 
и созданных ими международных финансовых институтов – «политического убежи-
ща» спекулятивного капитала. На остальной части мира господствует хаос свободного 
рынка, правила на котором устанавливают все те же представители международных 
финансовых институтов. Причем и в этой группе формируются «группы прорыва» – 
страны, нашедшие силы разорвать путы спекулятивного капитала и выйти на путь ус-
тойчивого развития. Пример тому – Китай, Индия, Бразилия, страны АТР–НИС и др.

Поиски возможных способов стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивое 
развитие предпринимались давно. На примере кризиса 1929−1933 гг. США доказали 
возможность справиться с кризисной ситуацией посредством активного государствен-
ного вмешательства в экономические процессы, что не безрезультатно продемонстри-
ровали и в 2008 г. Позднее в арсенал средств по нейтрализации кризисных явлений 
стали вовлекаться коллективные соглашения между ведущими странами по антикри-
зисным действиям, начали формироваться международные финансовые и иные инсти-
туты, призванные предупреждать кризисы и минимизировать потери [11. С. 257−336].

Одним из таких решений явился переход стран ЕС к единой валюте – евро, ставшей 
альтернативным гарантом стабильности мировой финансовой системы в условиях, 
когда необеспеченность доллара стала очевидной. Эта мера обеспечила определенную 
стабилизацию на мировых рынках, поскольку у спекулятивного капитала появилась 
более устойчивая финансовая форма существования, что ослабило его давление на 
реальный сектор экономики. Одновременно данная мера привела к высвобождению 
нескольких триллионов долларов, использовавшихся ранее для обслуживания товаро-
обмена между странами ЕС. С учетом ряда сопутствующих изменений объем высво-
бодившихся ресурсов составил от 5 до 10 трлн дол. Правительство США, игнорируя 
давление международных финансовых кругов, отказалось изымать «лишние» средства 
из мирового финансового оборота. В этих условиях неизбежным следствием стала де-
стабилизация доллара США, которая могла привести к краху всего мирового финан-
сового рынка, представленного в основном спекулятивным капиталом. Такой вариант 
развития событий не отвечал интересам развитых стран, в том числе стран ЕС. Поэто-
му были предприняты меры, направленные на стабилизацию курса евро – доллар, но 
они же привели к повторению сценария 1972 г. – к скрытой инфляции, выраженной 
в росте цен на сырьевые товары.
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Динамика роста цен на нефть и газ общеизвестна; то же происходит и на других 
рынках, особенно сырьевых. В период проведения активной политики стабилизации 
(2003−2008 гг.) цены устойчиво росли на все товары, обеспечивающие функциониро-
вание реальной экономики. Так, с апреля 2003 по апрель 2004 г. цены на медь выросли 
с 1 651 до 3 170 дол. за 1 т, или на 92%; на никель – с 8 230 до 15 390 дол. за 1 т (на 86%); на 
олово – с 4 740 до 8 895 дол. за 1 т (на 88%).

Что касается черных металлов, то цена на основную продукцию – горячекатаный 
стальной лист – только с января по апрель 2004 г. выросла с 330 до 500−600 дол., увели-
чившись почти вдвое. Подобный скачкообразный рост цен на сырьевые ресурсы про-
должался вплоть до сентября 2008 г., доводя противоречия мирового рынка до крити-
ческого состояния.

Приведенные цифры достаточно адекватно характеризуют темпы скрытой инфля-
ции на мировом рынке. По сути, на более высоком и масштабном уровне повторилась 
ситуация 1970-х, почти парализовавшая развитие реальной экономики во всех разви-
тых странах. Но если тогда кризис удалось предотвратить, используя потенциал раз-
вития третичного сектора, то сейчас такой возможности нет, а вернее, она очень ог-
раничена. Поэтому попытки удержать курс доллара на приемлемом уровне оказались 
безуспешными, а кажущийся рост курса альтернативной мировой валюты – евро лишь 
маскирует ускорение скрытой инфляции, поскольку цены на товары, обеспечивающие 
реальный сектор экономики, растут не только в долларовом эквиваленте, но и в евро. 
Данная тенденция неизбежно приведет к стагнации, дальнейшему сокращению реаль-
ного сектора экономики и краху всей «перевернутой» экономической системы.

Поскольку своего «пика» цены достигли к началу 2008 г., доведя соотношение меж-
ду финансовым и товарным наполнением мирового рынка до критического состояния, 
«мыльный пузырь» благополучия, поддерживаемый ростом цен на сырье и сырьевые 
товары, лопнул. Мировое сообщество в очередной раз окунулось в «холодные воды» 
мирового финансового кризиса.

Кризис в разной степени затронул страны мирового сообщества. В меньшей степе-
ни пострадали те, кто успешно «прививался» от спекулятивного капитала использова-
нием мер национальной защиты от его разрушительных воздействий. Удивительную 
живучесть показывают и высокоразвитые страны во главе с инициатором нынешнего 
кризиса – США, породившие спекулятивный капитал и открывшие этому «экономи-
ческому джину» калитку в глобализируемое мировое сообщество.

Наиболее пострадали те страны мирового сообщества, руководители которых по 
незнанию или по наивной вере в возможность самостоятельно «обуздать» разруши-
тельное воздействие мирового спекулятивного капитала, не принимали своевременно 
действенных мер по поддержанию устойчивости национальной экономики и защите 
национальных интересов. Ощущая симптомы приближающегося кризиса, они про-
должали «убаюкивать» общественное мнение заверениями, что этот кризис пройдет 
«мимо нас», последовательно проводя политику либерализации экономики посредс-
твом приоритетного развития финансовых институтов и ускоренного формирования 
третичного сектора экономики в ущерб развитию и модернизации реального сектора.

Несмотря на некоторое ослабление кризисных явлений в мировом сообществе, 
сегодня нельзя уверенно утверждать, что атака спекулятивного капитала через про-
цессы глобализации не повторится. Бесспорно, она видоизменится и по формам, и по 
направлениям. Ее участниками могут стать, помимо развитых стран, страны Азиатс-
кого и Африканского регионов. Наряду с банками и международными финансовыми 
институтами к этим процессам могут присоединиться транснациональные производс-
твенные и торговые компании, туристический бизнес. В этом смысле Россия и стра-
ны СНГ остаются приоритетной мишенью для атаки – мы привлекательны не только 
огромной территорией, богатой ресурсами, но и своим романтическим непрофессио-
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нализмом в защите национальных интересов, презрительным отношением к мнению 
своего населения и возможностям модернизировать и развивать реальный сектор эко-
номики, опираясь на собственные знания и инвестиционные возможности. К этому 
стоит присовокупить усиливающуюся бюрократизацию политической системы при 
нарастании симптомов потребительского эгоизма, что активно поддерживают власт-
ные структуры.

Вместе с тем противоречия мировой экономики, системы большего порядка не обя-
зательно транслируются в национальные экономики. При условии эффективного уп-
равления процессами взаимодействия система меньшего порядка может использовать 
противоречия большей системы для своего развития. Так, «избыточность» мировых 
финансовых ресурсов и возможность их трансформации в реальные ценности, в том 
числе в современные технологии и инновационные продукты с использованием меха-
низмов международной торговли, стали факторами формирования альтернативной 
модели экономики, в рамках которой блокировалась (замедлялась) трансляция «запад-
ной» модели потребления при одновременном стимулировании инвестиций в сферу 
реальной экономики. Наиболее последовательно эта модель используется странами 
АТР–НИС, Китаем и Индией. В результате доля третичного сектора экономики в этих 
странах осталась на низком уровне (30−40%), что обусловило снижение общественно 
необходимых затрат на выпуск единицы продукции в 1,5−2 раза.

Формирование альтернативной модели экономики имело своим следствием сниже-
ние конкурентных позиций стран дислокации фиктивного капитала в системе миро-
вой экономики. Так, при сопоставлении соответствующих групп стран даже по тем-
пам роста ВВП преимущество «альтернативной» модели становится очевидным. Если 
в 60−70-х годах XX века страны ЕС по темпам роста опережали страны НИС в 2 раза, 
а Китай – почти в 3 раза, то в начале XXI века они отставали по этому показателю 
от стран НИС в 6 раз, а от Китая – более чем в 10 раз (рис. 3). В результате «расстанов-
ка сил» в структуре мировой экономики существенно меняется, особенно в мировом 
промышленном производстве.
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Рис. 3. Динамика долей ведущих стран в мировом промышленном производстве

Динамика развития производства позволяет говорить о наметившейся тенденции 
устойчивого развития экономики стран с альтернативной экономической моделью. За 
период с 1995 по 2002 г. развитые страны с приоритетным развитием третичного сек-
тора экономики сократили свои доли в мировом промышленном производстве. Вмес-
те с тем КНР и страны НИС укрепили производственные позиции, выдвинувшись на 
лидирующие позиции в мировом промышленном производстве. По объему промыш-
ленного производства Китай, в частности, вплотную приблизился к США, претендуя 
в ближайшие годы выйти в лидеры по этому важнейшему показателю.

Представленная диаграмма свидетельствует также о смещении центра мирового 
роста промышленного производства в зону стран с альтернативной моделью эконо-
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мики, что подтверждает стратегические преимущества данного варианта развития. Этот 
факт требует самого пристального рассмотрения при определении путей и методов интег-
рации национально-территориальных образований (в первую очередь, России) в систему 
мировой экономики, а также форм государственного регулирования этих процессов.

Заметны преимущества альтернативной модели экономического развития и по 
вкладу разных стран в прирост ВВП (см. таблицу). По итогам 2007 г. был составлен 
уверенный прогноз о возрастании жизнеспособности и эффективности альтернатив-
ной модели развития стран мирового сообщества. Этот год, в частности, подтвердил, 
что наибольший вклад в прирост мировой экономики внесли Китай, Индия и США, на 
долю которых пришлось 53,8% всего прироста [12. С. 18]. Впервые вклад Индии в при-
рост ВВП оказался больше вклада США; по этому показателю не только Китай, но и Ин-
дия опережают США. В целом вклад разных стран в прирост мировой экономики в 5,3% 
распределился следующим образом: развитые страны – 1,45 процентных пункта (из них 
США – 0,55); развивающиеся страны – 3,37 процентных пункта (Китай – 1,73; Индия – 
0,56); страны с переходной экономикой – 0,46 процентных пункта (Россия – 0,18).

Вклад стран в мировой прирост ВВП

Страны

2007 2008 (прогноз)
Доля 

в миро-
вом ВВП

Темпы 
роста,

%

Вклад 
в прирост 

ВВП

Доля 
в приросте 

ВВП

Доля 
в миро-

вом ВВП

Темпы 
роста,

%

Вклад 
в прирост 

ВВП

Доля 
в приросте 

ВВП

Весь мир  100,0  5,3  5,30  100,0  100,0  5,1  5,1  100,0
Развитые страны  50,7  2,8  1,45  27,4  49,5  2,7  1,38  26,8

США  19,3  2,8  0,55  10,5  18,9  2,9  0,56  10,9
Зона евро:  14,4  2,6  0,38  7,2  13,9  2,1  0,30  5,9

Германия  3,8  2,6  0,10  1,9  3,7  2,1  0,08  1,6
Франция  3,0  1,8  0,05  1,0  2,5  1,9  0,06  1,1
Англия  3,1  2,9  0,09  1,7  3,0  2,3  0,07  1,4

Развивающиеся 
страны:  42,8  8,1  3,37  63,8  43,8  7,6  3,27  63,8

Китай  15,9  11,5  1,73  32,7  16,7  10,5  1,67  32,7
Индия  6,6  8,8  0,56  10,6  6,8  8,6  0,57  11,0

Страны с переход-
ной экономикой  6,5  7,3  0,46  8,8  6,6  7,4  0,48  9,3

Россия  2,6  7,0  0,18  3,4  2,6  7,0  0,18  3,5

Прогнозные оценки развития мировой экономики подтверждают продолжающееся 
замедление роста экономики развитых стран (с 2,8 до 2,7%), замедление прироста раз-
вивающихся стран (с 8,1 до 7,6%) при незначительном росте стран с переходной эконо-
микой (с 7,3 до 7,4%).

Учитывая значимость глобализационных процессов в развитии национальной эко-
номики и в ее структурных изменениях, можно с уверенностью прогнозировать, что 
стратегические направления развития российской экономики и большинства стран 
СНГ во многом будут определяться формой участия в глобализации. Сейчас эти про-
цессы протекают стихийно и бессистемно, что приводит к воспроизводству названных 
противоречий в экономике РФ и стран СНГ. Результаты проведенных исследований 
свидетельствуют об ускоренном развитии третичного сектора экономики во всех стра-
нах СНГ, кроме Беларуси, размеры которого уже приблизились к критическому рубе-
жу – 50% ВВП. Что касается финансового сектора, то здесь ситуация еще хуже: Центро-
банк России, который в силу своей независимости от органов государственной власти 
в большей степени является элементом мировой финансовой системы, чем системы 
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национальной экономики, проводит активную политику по поддержанию курса долла-
ра и соответствующего снижения курса рубля при целенаправленном формировании 
и развитии финансовых институтов. В некоторые периоды ежедневные затраты ЦБ РФ 
на эти цели достигают 4 млрд дол. в день. Аргументы, используемые для обоснования 
такой политики, обусловлены интересами экспортеров, зависимостью экономики Рос-
сии от курса доллара и т. п. и не выдерживают критики хотя бы потому, что ресурсов 
России достаточно для долгосрочного поддержания отечественной валюты. Они могут 
быть использованы либо на вовлечение кризисных явлений мировой системы на тер-
риторию России, как это происходит сейчас, либо для управления этими процессами 
использованием противоречий мировой экономики для ускоренного развития нацио-
нальной экономической системы.

Оба варианта активно обсуждаются в литературе, на политических форумах и офи-
циальных заседаниях законодательных и исполнительных органов власти всех уров-
ней. Предложен комплекс мер по нейтрализации негативного влияния кризиса на об-
щественное развитие Российской Федерации. Можно обсуждать и спорить, насколько 
системны и эффективны в кризисных условиях предлагаемые Президентом РФ и Пра-
вительством РФ меры. Очевидно одно – осознание каждым жителем России особен-
ностей переживаемого периода как циклического по своей внутренней природе.

В нашей стране последние годы характеризовались как период устойчивого роста. 
А когда общественное развитие стабильно устойчиво, начинает казаться, что этот пери-
од продлится до бесконечности. Но периоды подъема, особенно в условиях рыночной 
экономики, неизбежно сменяются периодом спада. Трагедия спада очень часто проби-
вается через заградительные заверения политических лидеров об отсутствии в стране 
условий и предпосылок для кризиса. Да и роль науки в авторитетной оценке социаль-
но-экономической ситуации в стране и мировом сообществе не всегда адекватна. Если 
к этому добавить нежелание властных структур прислушиваться к научным рекомен-
дациям, то становятся очевидными и понятными глубина и масштабность кризисного 
потрясения именно российской экономики.

Каждый кризис, особенно мировой, следует оценивать как «практическое занятие» 
по выработке навыков поведения в экстремальных ситуациях. Но для минимизации 
в будущем потерь от очередного кризиса следует, как минимум, научиться извлекать 
из предыдущего уроки поведения и управления. Уроки нынешнего финансового кризиса 
видятся в необходимости кардинального пересмотра экономической политики и про-
фессионального укрепления структуры, отвечающих за экономический блок. За пос-
ледние, наиболее благоприятные для российской экономики годы, нам так и не уда-
лось модернизировать экономику и ограничить сырьевую направленность развития. 
Считается, что это – самое существенное наше упущение в системной трансформации 
общественного развития.

С первых дней рыночных преобразований основной задачей экономических струк-
тур Правительства РФ была и остается борьба с инфляцией. Этим аргументом ограни-
чивается рост доходов населения, сдерживается реализация производственных и со-
циальных программ, но проблема сдерживания инфляции остается, и всем понятно, 
почему. Чтобы избавиться от инфляции, надо, как минимум, модернизировать и рес-
труктуризировать производственный комплекс, всемерно поддерживая малый бизнес, 
развивать инфраструктуру, вкладывать средства в образование и науку, формируя 
и расширяя инновационный сектор экономики. Только в этих условиях экономика 
сможет реагировать на любое повышение платежеспособного спроса не ростом цен 
и всплеском инфляции, а увеличением производства товаров и услуг соответствующе-
го качества и ассортимента.

Проведенный анализ подтверждает возможность и перспективность второго ва-
рианта хотя бы вследствие сложившейся структуры экспорта, которую мы привыкли 
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считать недостатком, но которая в данных условиях становится громадным конкурен-
тным преимуществом нашей экономики. Но для его реализации необходимо изменить 
приоритеты финансовой политики, поставить иную цель – укрепление рубля, превра-
щение его в наиболее устойчивую мировую валюту. Все необходимые предпосылки для 
этого есть – нужно лишь преодолеть субъективный фактор, политику, проводимую 
Центробанком и Минфином РФ, сделать названную цель приоритетом развития нацио-
нальной экономики и принять все меры по ее реализации, вплоть до постановки ЦБ РФ 
под контроль государства. Разумеется, необходимо ввести систему мониторинга бли-
жайших и отдаленных последствий повышения курса рубля с учетом состояния миро-
вой экономики, но создание такой системы по затратам несопоставимо со средствами, 
которые расходуются сейчас на поддержание курса доллара. Создание эффективного 
инструмента управления национальными финансами и через них глобализационны-
ми процессами – пока единственный способ избежать возможных потерь от участия 
в мировых кризисах, следует использовать их в национальных интересах – интересах 
устойчивого, сбалансированного и социально ориентированного развития.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена делокализации предприятий в страну 
происхождения. Раскрываются методологические принципы и эмпирические особенности ис-
следования факторов, определяющих выбор стратегий перемещения предприятий или повы-
шения их эффективности, на примере Франции, Германии, Канады и Китая. Охарактеризована 
роль органов управления в формировании политики инновационного развития предприятий 
на территории.

В настоящее время проблема делокализации предприятий приобретает все большую 
значимость для властей, которые по-прежнему стремятся удержать национальные 

предприятия и привлечь новых инвесторов на свою территорию. Необходимо, во-пер-
вых, понять, насколько «успешное» перемещение производства более рентабельно по 
сравнению со стратегией организационных преобразований, реализуемой на террито-
рии страны происхождения; во-вторых, оценить значимость стратегии возвращения 
предприятия на территорию его первоначального размещения.

1. Главные стратегии, позволяющие предприятию оставаться на территории 
происхождения и усиливать свою конкурентоспособность

Рассмотрим причины, по которым предприятия остаются в стране происхождения, 
за исключением тех предприятий, которым в силу их деятельности приходится произ-
водить и продавать продукцию внутри страны (предоставление услуг частным лицам, 
например, услуги на дому). При изучении предприятий, которые стремятся выйти на 
внешний рынок, но начинают с развития предложения на внутреннем рынке, выявлено 
по меньшей мере четыре стратегии, позволяющие предприятиям малого и среднего биз-
неса оставаться в стране происхождения и повышать свою конкурентоспособность.

Первая группа представлена предприятиями, которые проводят организационные 
преобразования, оставаясь на территории страны происхождения. Проанализируем 
наиболее значимые факторы выбора стратегий размещения.

А. Креативность и совершенство технических и технологических знаний благо-
даря высокой квалификации работников. В Плановом докладе 2005 г. Ж.-Л. Левэ [1] 
привел результаты опроса представителей примерно 30 французских предприятий ма-
лого и среднего бизнеса, которые были решительно настроены на защиту рабочих мест 

1 Перевод с французского языка кандидата педагогических наук, доцента, заведующей ка-
федрой иностранных языков УрГЭУ Л. В. Скоповой.©
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во Франции. Инновации в структурной организации предприятия позволяют через 
замкнутую региональную систему взаимосвязи лабораторий, учебных центров и ис-
следовательских бюро получить сравнительное преимущество перед конкурентами. 
Креативность, совершенство технических и технологических знаний, основанных на 
высокой квалификации работников, способствуют ускорению темпов развития пред-
приятия как в настоящем, так и в будущем, являются определяющим фактором при 
выборе территории размещения предприятия и иных благоприятствующих условий, 
которыми располагает Франция.

В. Адаптивность продукта и повышение производительности. В статье Ж. Роя 
«CANADEL: cпасет ли Квебек мебельное производство?», опубликованной в журна-
ле «СЕФРИО, Перспективы 2006», рассказывается об опыте небольшого квебекского 
предприятия Canadel, которое в отличие от своих конкурентов научилось противосто-
ять значительным трудностям, осуществляя и по сей день свою деятельность на тер-
ритории первоначального размещения. Потребители предпочитают иметь как можно 
больше выбора, но лишь до определенной критической точки. Компания Canadel ведет 
научные исследования, чтобы определить ту критическую точку, до которой клиент 
будет участвовать в моделировании предметов под заказ, пока ему не надоест выби-
рать и он не решится приобрести то, что ему предлагают. При благоприятном стечении 
обстоятельств налаженные коммуникации между заказчиком и поставщиком могут 
позволить избежать переизбытка дорогостоящих товаров на складах и пополнять их 
нужной продукцией в необходимых объемах.

С. Вовлечение поставщиков, перенесение части затрат на партнеров в стране про-
исхождения. Для решения такого рода проблем компания Canadel недавно решила потра-
тить свои деньги и время на создание в Квебекском университете в г. Труа-Ривьер (UQTR) 
кафедры промышленного производства для исследования производительности и сетевых 
инноваций в мебельном производстве. Исследовательские работы этой кафедры позволят 
перенести и внедрить в мебельное производство знания, практику, компетенции и тех-
нологии для увеличения производительности и совершенствования сетевых инноваций 
с целью обеспечения стабильного развития сектора в долгосрочной перспективе. Canadel 
будет процветать только при условии успешного развития поставщиков, с которыми оно 
сотрудничает. Лишь увеличение производительности всех звеньев цепочки мебельного 
производства позволит Квебеку принять вызов китайских производителей.

D. Управление сетевыми инновациями и пространственное сближение. Иссле-
дования вышеназванной кафедры уже перешли на второй уровень: в область способов 
управления «сетевыми инновациями». Объединение с поставщиками в единую сеть 
является гарантией успешной координации поставок товаров и увеличения произ-
водительности. Предприятия повышают свою конкурентоспособность с тех пор, как 
осваивают процесс электронного обмена информацией с поставщиками, партнерами 
и клиентами. Совместные решения, общие подходы и стандарты играют в этом случае 
основополагающую роль. Искусство объединять различные модели с целью реализа-
ции общего решения является ключевым фактором конкурентоспособности. Если ав-
томатизация ускорит эти процессы, то последует интенсивное развитие продуктивной 
деятельности во всем кластере.

С конца 1980-х годов в рамках новой экономической географии научные труды по 
региональной экономике исследователей Пекера, Тисса, Шейвера и многочисленные 
труды по мировой экономике Кругмана, Маера, Крозе, Катина посвящены «конгломе-
рации», или «кластерам», всеобщее внимание к которым привлек А. Маршал в 1920 г. 
Главной характеристикой «кластеров» является усиление взаимодействия, сближения 
предприятий. Возможны три типа сближений:

географическая близость касается размещения агентов на заранее определенной • 
территории. Она расположена в зоне, которую французский экономист Ф. Перу назвал 
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«геономической»1. Географическая близость гарантирует доступ к редкой информации 
и эффективность сетевых коммуникаций [2];

организационная близость имеет место внутри самих организаций (фирм и т. д.) • 
и возможна между организациями, которые могут быть финансово и экономичес-
ки зависимы или независимы друг от друга. Она характеризуется двумя параметра-
ми: близостью предприятий по схожести (похожие организации располагают одними 
и теми же знаниями) или принадлежностью к одному предприятию [3] и частотой, 
а также качеством взаимодействия обособленных организаций;

институциональная близость выражает связь агентов в общем пространстве • 
представлений, правил действий, способов мышления и поведения. Эта форма близос-
ти тесно связана с взаимодействием агентов, которые могут способствовать возникно-
вению единой территории в процессе коллективного обучения. Процесс может также 
предполагать географическую близость в той степени, в какой она является условием 
формирования длительных отношений, обеспечивающих обмен незакодированными 
знаниями, а следовательно, непередаваемыми техническими средствами. Таким обра-
зом, перемещение предприятия может объясняться наличием близости, как институ-
циональной, так и географической, способствующей развитию инноваций.

В рамках анализа технологических стратегий предприятий часто изучаются их 
отношения с территорией. При этом акцентируется внимание на связях «инновация – 
различные виды сближения» или «инновация – территория». Ученые Беле [4], Бенко 
и Липец [5] рассматривают кластеры и сближение как источник инноваций. Связь 
инноваций и территории приводит к взаимодействию образовательных и других уч-
реждений, а также территориальных образований: если процесс внедрения инноваций 
происходит на институциональном уровне, касается обучения на местах, он ускоряется 
благодаря различным видам сближения, в том числе географическому и организаци-
онному. Тогда сохранение предприятия на территории первичного размещения полно-
стью оправдано.

Исходя из наших наблюдений в рамках первой группы предприятий, мы можем из-
влечь следующие уроки:

для выживания и процветания в условиях возрастающей конкуренции, продолжая • 
при этом использовать тысячи рабочих на территории происхождения, предприятия 
должны быстро находить средства повышения производительности, уделяя особое 
внимание развитию сетевых инноваций и/или усиливая отношения сближения, а так-
же средства развития их способности эффективно отвечать на потребности клиентов;

стратегия дифференциации продукции и услуг позволяет повысить конкуренто-• 
способность предприятия и эффективно противостоять предприятиям, использую-
щим конкурентное преимущество в цене благодаря перенесению производства в стра-
ны с низкими производственными затратами;

организационные, технические и технологические инновации, которые мобили-• 
зуют квалифицированных работников, являются еще одним аспектом конкурентного 
преимущества данной группы предприятий. Прилагаемые предприятиями усилия в об-
ласти профессионального образования позволяют повысить уровень знаний и компе-
тентности работников и мотивацию рабочих. Это также элементы, повышающие кон-
курентоспособность предприятия и укрепляющие его территориальные позиции.

1 Перу выделяет два пространства: геономическое (обычное) и экономическое. Первое «оп-
ределяется геономическими связями между точками, линиями, площадями и объемами», это 
пространство, где расположены личные и материальные ресурсы фирмы, находящиеся в экс-
плуатации. Экономическое пространство «определяется экономическими отношениями между 
экономическими субъектами». Например, фирма часто состоит из географически рассредото-
ченных учреждений, между которыми существуют организационные связи.
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2. Стратегия перемещения производства
Вторая группа включает предприятия, которые переносят свое производство за 

рубеж. Она в свою очередь разделяется на две подгруппы: предприятия, для которых 
перемещение является рентабельным (А); предприятия, столкнувшиеся с трудностями 
и вынужденные покинуть принимающую страну (В).

А. Предприятия, для которых перемещение производства является залогом успеха
А.1. Cтруктурные факторы перенесения производства. Исходя из исследований 

о различных стратегиях транснационализации предприятий, все предприятия можно 
разделить на четыре большие группы [6].

1. Предприятия первичного сектора экономики, которые переносят производство 
за рубеж с целью его обеспечения качественными и менее дорогими сырьевыми запаса-
ми (сырьем, энергией). Гарантия обеспеченности сырьем является решающим момен-
том при выборе страны для размещения производства. На сегодняшний день зарегист-
рированы тысячи китайских предприятий на территории Африки, которые в основном 
заняты в нефтяной (в Судане, Анголе, Экваториальной Гвинее, Габоне, Нигерии, Конго) 
и рудодобывающей отрасли.

2. Предприятия, применяющие производственную стратегию, переводящие всю 
или часть деятельности за рубеж с целью снижения издержек, развития массового 
производства или продления срока конкурентных преимуществ в области техноло-
гий. Предприятия располагаются там, где существуют благоприятные условия ис-
пользования рабочей силы. На этом этапе не так важно, существует ли большой спрос 
на внутреннем рынке в принимающей стране, так как предприятие реимпортирует 
свою продукцию для продажи ее на рынках, где существует платежеспособный спрос. 
В сфере информационных технологий и телекоммуникаций предприятия перестают 
заниматься фабричным производством. Производственные функции передаются суб-
подрядчикам, что позволяет сократить издержки благодаря уменьшению числа рабо-
чих, которыми необходимо управлять. Эти производители, работающие по контракту 
или так называемому договору изготовления, в свою очередь нанимают дешевую рабо-
чую силу. При этом малая часть рабочих имеет высокую квалификацию и занимается 
установкой сборочного оборудования и его техническим обслуживанием, а низкоква-
лифицированное большинство выполняет операции ручной сборки и обслуживания, 
которые не могут быть автоматизированы. В итоге быстрое развитие субподрядного 
производства запускает механизм делокализации. Рационализируя свое производ ство, 
предприятия располагаются на территориях с наибольшей рентабельностью, т. е. пред-
почтение отдается странам с низкими трудовыми затратами, располагающим хорошо 
организованной рабочей силой и соответствующей инфраструктурой (энергия, комму-
никации, транспорт), таким как страны Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия, 
Румыния), Латинской Америки (Мексика, Бразилия) и особенно Азии (Китай, Таиланд, 
Малайзия, Филиппины).

3. Предприятия, применяющие коммерческую стратегию и выходящие на внешний 
рынок для снабжения его своей продукцией, которым становится сложно или затрат-
но удерживать свои позиции либо экспортировать (с учетом налоговых и культурных 
особенностей). В этом случае делокализация используется с целью обхода главных пре‑
пятствий, связанных с существованием национальных территорий. Предприятие 
стремится поддержать объемы продаж или проникнуть на новые закрытые рынки, где 
принимаются протекционистские тарифные (таможенные пошлины) и нетарифные 
методы регулирования внешней торговли (квоты, технические стандарты, санитарные, 
ветеринарные и экологические требования). Спрос является решающим фактором де-
локализации, что часто выражается в отсрочке платежа, принимающей форму коммер-
ческого кредита в виде создания и покупки складов, супермаркетов или сетей дистри-
бьюции. В случае, когда целью предприятия является проникновение на региональный 
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рынок (например, Европейский союз), иногда используется стратегия Троянского 
коня. Это ситуация 1970-х годов, когда японские автомобильные компании разместили 
в Великобритании свои заводы по сборке. Автомобиль, собранный в Великобритании, 
считался европейским и, соответственно, мог продаваться на британской территории, 
а следовательно, и в странах Европейского экономического сообщества. Обход про-
текционистских торговых барьеров, таможенных пошлин и квот является решающим 
фактором делокализации. Обычно перемещению подлежат такие стадии производства, 
которые в кратчайшие сроки могут принести прибыль благодаря снижению издержек 
соразмерно расширению предприятия (например, сборка).

Два типа стратегий – производственная (поиск методов снижения производствен-
ных издержек) и коммерческая (поиск рынков сбыта) – могут дополнять друг друга. 
Сегодня большая часть инвестиций, осуществляемых американскими и европейскими 
предприятиями в производственный сектор стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 
Китай), подчиняется этой двойственной логике: делокализация, сочетающая в себе 
производственную и коммерческую стратегии.

4. Сгруппированные предприятия, объединяющиеся в кластеры и вынужденные 
выносить деятельность за рубеж, чтобы соответствовать новым требованиям заказчи-
ков и повысить свою конкурентоспособность.

Уровень требований заказчиков становится все выше по мере расширения откры-
тости рынков по отношению к международной торговле. Многие предприятия уско-
ряют процесс распространения своей продукции за рубежом, перенося деятельность 
в страны с низкими издержками. В качестве примера можно привести автомобильные 
компании, перемещающие свое производство в восточные страны. На сегодняшний 
день предприятия-субподрядчики группы компаний Mecabourg (г. Бург-ан-Бресс, ре-
гион Рона-Альпы, Франция) столкнулись с возрастающим давлением со стороны за-
казчиков и предприятий-конкурентов из Восточной Европы и даже Азии. Чтобы 
адаптироваться к новой среде, некоторые предприятия переходят к сотрудничеству 
с заказчиком. Другие предприятия планируют перенести часть своей деятельности за 
рубеж. Но при этом увеличивается доля рисков, приходящаяся на субподрядчиков, ко-
торые также переносят свою деятельность за рубеж.

Для заказчиков, как и для субподрядчиков, важно минимизировать риски. Присо-
единение к кластеру позволяет распределить риски между его членами и извлечь вы-
годы из объединения экономик. Это поиск определяющих преимуществ для предпри-
ятий, таких как разнообразие предложения товаров и услуг, возможность применения 
новых форм потребления и производства, эффект страхования (предприятию удает-
ся без труда найти партнеров и знания, в которых оно нуждается). Все это приводит 
к концентрации предприятий в одном месте за рубежом. Чтобы упростить обмен ин-
формацией и следовать логике «точно в срок», поставщики, находящиеся в вертикаль-
ной связи с предприятиями по сборке, заинтересованы в географической и временной 
близости.

А.2. Конъюнктурные факторы, определяющие современные процессы делокали-
зации. С недавних пор предприятия стремятся использовать благоприятствующий их 
деятельности обменный курс, сокращая издержки на снабжение и оплату труда за счет 
слабой валюты.

Делокализация также позволяет предприятию развивать на своей территории бо-
лее креативную деятельность по созданию продукции с высокой добавленной стоимос-
тью, усиливая позиции в области инноваций. Перемещение нестратегических видов 
производства в страны с низкими издержками на оплату труда становится особенно 
прибыльным с учетом текущего обменного курса.

B. Предприятия, для которых процесс делокализации заканчивается неуда-
чей. Опыт тех предприятий, которые уже вернули ранее перемещенное производство 
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в место его первоначальной дислокации, позволяет проанализировать причины та-
кого решения. Среди множества факторов, определяющих данный процесс, отметим 
недооценку издержек на делокализацию или на дистанционное управление производ-
ством (B.1), а также переоценку значимости низких затрат на оплату труда, изменение 
спроса, трансформации производственной среды с течением времени как в стране про-
исхождения предприятия, так и в принимающей стране (В.2), нивелирующие относи-
тельное преимущество, которым обладала принимающая страна.

В.1. Факторы возвращения производства, связанные с недооценкой издержек 
на отдаленное производство, в результате чего низкие затраты на оплату труда 
становятся относительными:

а) низкий контроль, способствующий появлению подделок и брака;
b) низкая производительность, невысокое качество;
c) понижение креативности и недостаток скорости.
В.2. Факторы, обусловленные ежегодным обновлением производственной среды 

как в стране происхождения, так и в стране базирования:
а) близость заказов, когда они находятся в стране происхождения;
b) возврат к навыкам и умениям страны происхождения;
c) сокращение транспортных издержек и сроков поставки.
Дополнительными причинами, позволяющими поддерживать деятельность на тер‑

ритории первоначального размещения предприятия, являются следующие:
промышленный прогресс в развивающихся странах сопровождается ростом мест-• 

ных зарплат;
производительность труда во Франции превосходит производительность труда • 

в странах с низкими заработными платами, но высокими временными затратами на 
производство;

низкие зарплаты могут таить в себе сильные и дорогостоящие потребности в про-• 
фессиональной подготовке, низкую производительность труда, высокую текучесть 
кадров;

растущая автоматизация производства значительно сокращает долю затрат на оп-• 
лату труда в себестоимости продукции;

изменчивость потребительских настроений и организация производственных • 
поставок «точно в срок» требуют от предприятий скорости, иногда несовместимой со 
сроками изготовления в удаленных регионах;

удаленность уменьшает креативность заказчиков;• 
удаленность усложняет систему управления;• 
риски утраты или кражи товара, замораживание капитала, длительное изготовле-• 

ние товара (от 3 до 9 мес.), таможенные и антидемпинговые пошлины также являются 
факторами увеличения себестоимости.

Именно эти дополнительные факторы показывают, что делать выводы необходимо, 
учитывая полные издержки, а не только разницу в издержках на оплату труда.

Таким образом, обобщая сведения, полученные от двух групп предприятий, можно 
сделать вывод о том, что общая конкурентоспособность предприятия повышается, ког-
да его потери во времени, материалах, денежных и трудовых ресурсах незначительны 
либо их нет вообще. А также тогда, когда все его цели характеризуются содержатель-
ностью, последовательностью, хронологичностью и четко определенным результатом. 
Итак, мы приходим к такой концепции менеджмента, как «бережливое производство», – 
в этом случае организационные инновации могут быть реализованы в стране создания 
предприятия.

Подход «бережливого производства», усиливающий конкурентоспособность пред-
приятия, имеет следующие аспекты:
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соответствие заказов клиентов предприятия системе управления поставками • 
и спросом в условиях выполнения «точно в срок», гарантирующее, что управление 
сырьем и комплектующими предприятия осуществляется самым эффективным обра-
зом (Canadel, Samas, Bergere de France, Atol);

разгруженное производство, осуществляющееся только после получения заказа, • 
и поточное производство, позволяющее реализовывать продукцию быстрее и с мень-
шими затратами (Naf-Naf, Atol, Samas);

совершенствование исполнения сделок предприятий посредством рационали-• 
зированной системы, позволяющей принимать заказы, получать деньги и оплачивать 
счета максимально быстрым и по возможности справедливым способом (сети пред-
приятий, например Canadel);

технические инновации предприятия, совмещенные с серьезными инжиниринго-• 
выми разработками, ускоряющие способность выпускать передовые товары, отвечаю-
щие запросам клиентов (Cristel, Atol, Canadel, Samas, Aries Packaging);

организационная структура, увеличивающая производительность и облегчающая • 
восприятие идеи предприятия, а также обеспечивающая связь между клиентом и пос-
тавщиком (внутри и вне предприятия) настолько легко и эффективно, насколько воз-
можно (Armor lux, PSA, Nathan).

Можно ли из этого заключить, что данный подход значительным образом затраги-
вает процесс перемещения предприятий? При рассмотрении различных случаев, при-
веденных выше, выясняется, что в производстве использование квалифицированных 
рабочих при условии высокого уровня организации часто менее затратно, чем упор 
на дешевую рабочую силу при слабой организованности. Когда происходит сближение 
уровня заработных плат в стране с «дешевой» рабочей силой и на родине предприятия, 
у производителя всегда есть возможность соотнести затраты на труд и капитал в стра-
не базирования предприятия, чтобы сохранить желаемый уровень дохода.

3. Масштабы возврата производств
Исследований на данную тему проведено недостаточно. Можно основываться на 

научных работах, в которых оценивается привлекательность какой-либо территории, 
либо на тех, которые изучают предприятия какой-либо страны, вернувшие свои про-
изводства на родину.

А. Потеря привлекательности территории происхождения предприятия: случай 
Китая. Исследовательская группа Booz Allen Hamilton провела опрос среди 66 иност-
ранных фирм, работающих в Китае. Результаты опроса показали следующее: 54% опро-
шенных считают, что привлекательность Китая понизилась из-за укрепления юаня по 
отношению к доллару, инфляции, а также из-за архаичности местного производствен-
ного процесса; 17% исследуемых предприятий планируют перенести часть производ-
ства во Вьетнам или Индию; 83% предпочитают оставаться на прежнем месте, ссылаясь 
на рост внутреннего рынка как на основную причину для сохранения деятельности на 
прежней территории, несмотря на ее небывало низкую привлекательность.

Таким образом, ни одно из опрошенных предприятий не объявило о своих наме-
рениях вернуть производство на родину. Перемещение предприятий объясняется ма-
лыми затратами на оплату труда, а также более благоприятной валютной ситуацией. 
Однако, как только возрастает привлекательность страны происхождения предпри-
ятия, отмечается сокращение перемещения производств за границу и увеличение воз-
вращения мощностей на родину. Подобные процессы в данный момент характерны для 
Германии.

В. Недооценка рисков: случай немецких предприятий. Исследование, реализо-
ванное Институтом Fraunhofer с целью изучения нововведений, результаты которого 
были опубликованы 22 апреля 2008 г., выявило, что каждое одиннадцатое немецкое 
предприятие сектора фабричного производства в 2004−2005 гг. осуществило перенос 
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производства за границу. В 2002−2003 гг., по данным опроса, основанного на выборке 
из 1 700 средних и мелких предприятий, каждое восьмое из них осуществило перенос 
производств. «По меньшей мере, 20% производственных подразделений, переведенных 
за границу в 2000−2001 гг., были возвращены в Германию», – объясняет президент VDI 
(Ассоциация инженеров Германии) Б. Браун.

С. Кинкель, исследователь из Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research, 
выявил данную тенденцию в нескольких секторах фабричного производства Германии. 
Начиная с 2000 г. 3 500 предприятий металлургической и химической промышленнос-
ти были возвращены в Германию по причине непредвиденных сверхиздержек. «По 
общему правилу, от одной четвертой до одной пятой перенесенных за границу произ-
водств будут возвращены на родину спустя два года, – считает исследователь. – Мно-
гие предприятия, которые выбрали перенос мощностей, не достигают успеха, так как 
очень часто они плохо оценивают риски». Среди наиболее часто недооцениваемых 
факторов 72% предприятий назвали отсутствие гибкости, 15% – плохую инфраструк-
туру и 9% – недостаток квалифицированной рабочей силы. Наконец, часто недооцени-
ваются сроки создания новых заводов. Профессиональная подготовка нового персона-
ла стоит порой в два раза больше, чем предусмотрено в бюджете, а решение о переносе 
мощностей за границу основывается на консервативном подходе экономии издержек 
на оплату труда.

В мае 2006 г. исследование европейской промышленности показало, что от 25 до 50% 
предприятий каждой страны, которые осуществили прямые иностранные инвестиции 
в 2002−2003 гг., старались сократить производственные издержки, приблизиться к но-
вым рынкам или находиться близко к своим ключевым клиентам. В то же время от од-
ной шестой (в Италии, Германии) до половины предприятий (в Великобритании) были 
возвращены на родину. Во Франции 46% опрошенных предприятий были перемещены 
в оффшорные зоны и 15% были возвращены на исходную территорию, так что соот-
ношение первых и вторых составляет 3 к 1 [7]. Причины возвращения предприятий: 
проблемы с качеством, гибкостью/скоростью, производственные издержки, издержки 
координации и коммуникации, наконец, квалификация персонала. В целом возврат 
предприятий не очень распространен, однако, по-видимому, он является частью про-
цесса перемещения предприятий, которой нельзя пренебрегать.

С. Тенденция к возвращению: случай предприятий во Франции. Объединив по-
казатели за три года: 1993, 1997 и 2003, предоставленные агентством профессиональ-
ной информации Bref Rhone-Alpes, Ж.-П. Шанто [8] насчитал 282 случая расширения, 
начала или перемещения деятельности с участием иностранного капитала. Из этих 
282 операций 64 приходится на перевод мощностей. На 64 случая перевода мощностей 
приходится 46 случаев перемещений французских предприятий за границу и 18 вводов 
предприятий во Францию. Из 46 перемещений 40 – перемещение собственно фран-
цузских предприятий и 6 – уход с французского рынка и возврат на родину иност-
ранных предприятий, ранее функционировавших в регионе Рона-Альпы. На 18 вводов 
предприятий во Францию насчитывается 8 перемещений иностранных предприятий 
на территорию Франции и 10 возвратов французских предприятий, т. е. соотношение 
возвращений мощностей французских предприятий и перемещений их за границу со-
ставило 1 к 4. Таким образом, решение об инвестировании средств за границу имеет об‑
ратимый характер. Можно предвидеть, что 25% предприятий, ранее переместивших 
производство за границу, вернутся на родину.

В заключение отметим следующее.
Во-первых, сформировалась тенденция к более четкой сегментации рынка. В разви-

вающихся странах выпускаются большие партии товаров, продаваемых по низкой или 
средней цене, а в промышленно развитых странах – небольшие дополнительные партии 
товаров высокого качества и с высокой добавочной стоимостью. С того момента, когда 
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затраты на рабочую силу переходят в разряд значительно влияющих на себестоимость, 
перемещение производственных мощностей становится выгодным.

Во-вторых, можно сделать вывод о том, что ключевым фактором развития деятель-
ности предприятия на его исходной территории является способность системно уп-
равлять технологическими и организационными инновациями. Все участники техно-
логической цепочки должны чувствовать свою сопричастность общему проекту (быть 
конкурентоспособными на рынке, поддерживать конкурентоспособный уровень цен, 
проводить дифференциацию продукции и услуг); именно при этом условии предпри-
ятие сможет закрепиться на территории происхождения на длительное время.

В-третьих, факторы, определяющие местоположение предприятий, изменяются 
и уже не ограничиваются простой оценкой издержек и природных ресурсов. Наличие 
кооперационных отношений, взаимодополняемость фирм, «избыток» знаний, концент-
рация университетов, научно-исследовательских институтов, участвующих в развитии 
образовательных процессов и поиске инноваций, в значительной степени определяют 
закрепление предприятий на конкретной территории. Географическая и организаци-
онная близость формирует кластеры. Следует подчеркнуть, что в создании межфир-
менных объединений немаловажную роль играет государство как организатор тер-
риториального управления, инициатор политических мер по локальному развитию, 
направленному, в частности, на поддержку инноваций.
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Аннотация. Анализируются динамика и структура иностранных инвестиций, привлекаемых 
в экономику РФ. Проводится корреляционный анализ влияния притока иностранных инвес-
тиций на макроэкономические показатели России (экспорт, импорт, ВВП, валовое накопление, 
промежуточное потребление, оплата труда наемных работников, расходы на конечное потреб-
ление и др.), по результатам которого составляется рейтинг взаимозависимости показателей. 
Предлагаются принципы и механизм формирования эффективной государственной политики 
по привлечению иностранного капитала.

В процессе активного включения России в систему мирового хозяйства возрастает 
интерес зарубежного капитала к емкому и перспективному российскому рынку. 

В табл. 1 представлена динамика притока иностранных инвестиций в экономику Рос-
сийской Федерации за 1995−2007 гг.

Сдержанная динамика притока иностранных инвестиций в российскую экономи-
ку в посткризисный период 1999−2002 гг. сменилась в 2003−2007 гг. тенденцией опере-
жающего роста прямых иностранных инвестиций относительно темпов расширения 
масштабов внутреннего отечественного капитала и динамики ВВП. 2007 г. характери-
зуется рекордно высокими темпами роста средств, вложенных иностранными инвес-
торами в российскую экономику. В 2007 г. в РФ поступило 120,9 млрд дол. иностранных 
инвестиций, что в 2,2 раза выше показателя 2006 г. [8].

1 Статья выполнена в рамках гранта РГНФ-Урал № 08-02-83206а/У. ©
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Таблица 1
Динамика и структура притока иностранных инвестиций  

в экономику Российской Федерации в 1995−2007 гг. [9]

Год Всего
Прямые Портфельные Прочие

млрд дол. % млрд дол. % млрд дол. %
1995 2,9 2,0 67,7 0,04 1,3 0,9 31,1
1996 6,9 2,4 35,0 0,1 1,8 4,4 63,2
1997 12,3 5,3 43,4 0,7 5,5 6,3 51,1
1998 11,8 3,4 28,6 0,2 1,6 8,2 69,8
1999 9,6 4,3 44,6 0,03 0,3 5,3 55,1
2000 10,9 4,4 40,4 0,14 1,3 6,4 58,3
2001 14,3 3,9 27,9 0,45 3,2 9,8 68,9
2002 19,8 4,0 20,2 0,47 2,4 15,3 77,4
2003 29,7 6,8 22,9 0,40 1,3 22,5 75,8
2004 40,5 9,4 23,3 0,33 0,8 30,7 75,8
2005 53,6 13,1 24,4 0,45 0,8 40,1 74,8
2006 55,1 13,7 24,9 3,20 5,8 38,2 69,3
2007 120,9 27,8 23,0 4,20 3,5 88,9 73,5

Среди факторов, позитивно влияющих на инвестиционную привлекательность рос-
сийской экономики, на первое место потенциальные инвесторы ставят значительный 
рынок сбыта как потребительских, так и промышленных товаров, высокие темпы эко-
номического роста. По оценкам инвесторов, по таким показателям, как рентабельность 
инвестиционных проектов и условия ведения бизнеса, ситуация в России достаточно 
благоприятна. К числу основных конкурентных преимуществ России можно отнести 
квалифицированную рабочую силу, высокие темпы роста экономики, высокий науч-
ный потенциал, значительные запасы природных ресурсов.

В проведенном авторским коллективом исследовании проанализирована взаимо-
связь притока иностранного капитала со следующими макроэкономическими пока-
зателями: экспорт, импорт, внешнеторговый оборот ВВП, оплата труда наемных ра-
ботников, промежуточное потребление, расходы на конечное потребление, валовое 
накопление [10]. Первые три показателя (внешнеторговый оборот, экспорт, импорт) 
имеют непосредственное отношение к международным экономическим отношениям, 
остальные характеризуют внутреннюю экономическую ситуацию страны и анализиру-
ются с целью выявления взаимосвязи между ввозом капитала в страну и уровнем ее 
экономического благосостояния.

Вполне закономерно, что «внешнеторговые» показатели выражены в той же валюте, 
что и ввоз капитала – в долларах США, а остальные – в рублях. Исходя из этого при 
сопоставлении притока иностранного капитала с первыми тремя показателями анализ 
производился в абсолютном выражении (в млрд дол.), а с последними – в процентах 
к предыдущему году, т. е. отслеживалась взаимосвязь тенденций изменения показа-
телей. Кроме того, для определения степени взаимосвязи показателей был рассчитан 
коэффициент корреляции для каждой пары показателей (чем ближе он к единице, тем 
сильнее взаимосвязь).

Результаты корреляционного анализа показателей ввоза капитала представлены 
в виде рейтинга в табл. 2.

Представленные результаты свидетельствуют о наличии тесной связи между при-
током иностранного капитала и другими макроэкономическими показателями.

Наибольший коэффициент корреляции, т. е. степень взаимосвязи, зафиксирован 
между показателями ввоза капитала и валового накопления. Эта взаимосвязь вполне 
логична: привлечение иностранных инвестиций в экономику страны ведет к созданию 
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новых рабочих мест, к повышению уровня зарплаты и т. д. Следовательно, для повыше-
ния валового накопления необходимо проводить политику стимулирования притока 
капитала.

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа ввоза капитала  

и макроэкономических показателей
Показатель Коэффициент корреляции

Валовое накопление 0,985
Импорт 0,984
Промежуточное потребление 0,967
Оплата труда наемных работников 0,960
Расходы на конечное потребление 0,955
Экспорт 0,947
ВВП 0,927

Интересный результат демонстрирует взаимосвязь между ввозом капитала и им-
портом. Согласно теориям международной торговли и инвестиций торговые ограни-
чения на импорт товаров стимулируют иностранных производителей осуществлять 
зарубежные инвестиции [1; 3; 7]. В этом случае иностранные инвестиции носят ярко 
выраженный характер импортозамещения. Однако часто при организации произ-
водства на месте иностранные инвесторы прибегают к импорту, чтобы восполнить 
недостающие или использовать более дешевые ресурсы другой страны; происходит 
импорт оборудования, необходимого для налаживания производства. Таким образом, 
либерализация внешней торговли приводит к увеличению притока иностранного ка-
питала.

Спорным вопросом в привлечении зарубежных инвестиций является стоимость 
оплаты труда в принимающей стране [2; 3; 5]. С одной стороны, иностранные инвесто-
ры заинтересованы в использовании дешевых трудовых ресурсов (с целью экономии на 
издержках). С другой стороны, с ростом оплаты труда наблюдается и рост платежеспо-
собности населения, что проявляется в увеличении потребления. Проведенный анализ 
показал тесную связь между ростом иностранных инвестиций, промежуточным пот-
реблением и оплатой труда. Исходя из этого можно сделать вывод, что иностранных 
инвесторов в России привлекает не дешевая рабочая сила, а емкий и перспективный 
внутренний рынок.

Что касается взаимозависимости экспорта и притока капитала, то здесь ситуация 
очевидна. Иностранные инвестиции в России направляются в основном в экспорто-
ориентированные отрасли (табл. 3).

Таблица 3
Отраслевая структура иностранных инвестиций в российскую экономику 

в 2005−2007 гг. [9]

Отрасль
Млн дол. Изменение,  

% к предыдущему году % к итогу

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Промышленность 24 318 24 607 50 163 120,6 101,2 203,9 45,3 44,7 41,5
Транспорт и связь 3 840 5 297 6 703 188,9 137,9 126,5 7,2 9,6 5,5
Оптовая и розничная 
торговля, ремонт авто-
транспортных средств, 
бытовых изделий 20 461 13 089 47 310 156,9 64,0 361,4 38,1 23,8 39,1
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Отрасль
Млн дол. Изменение,  

% к предыдущему году % к итогу

2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Операции с недвижи-
мым имуществом 2 602 5 998 8 414 101,2 230,1 140,3 4,8 10,9 7,0
Финансовая деятель-
ность 1 813 4 698 4 450 181,1 259,1 94,7 3,4 8,5 3,7
Прочие отрасли 617 1 420 3 901 36,4 231,8 274,7 1,2 2,5 3,2

Наибольший рост иностранных инвестиций в промышленность (210,9% от уровня 
2006 г.) отмечен в обрабатывающих отраслях (в 2006 г. наблюдалось снижение на 15,8% 
к 2005 г.). Иностранные вложения в добывающую промышленность за 2007 г. выросли 
в 1,9 раза (в 2006 г. отмечался рост на 52,5%). В обрабатывающей промышленности 
в 4,1 раза выросли инвестиции в металлургию, в 2,1 раза – в пищевую промышленность 
и на 4,3% – в химическое производство, достигнув показателей в 15,2; 12,9 и 1,6 млрд дол. 
соответственно (рис. 1). Поэтому политика, направленная на стимулирование экспор-
та, будет способствовать увеличению ввоза капитала.

Пищевая промыш-

ленность 6–

Химическое

производство 3–

Прочие

отрасли – 26
Добыча полезных

ископаемых 35–

Металлургия 30–

Рис. 1. Отраслевая структура иностранных инвестиций в промышленность в 2007 г., % [9]

Следует отметить также, что с появлением нового производства появляются новые 
рабочие места, возрастает конкуренция, повышается оплата труда, платежеспособ-
ность населения, следовательно, возрастают промежуточное потребление и расходы на 
конечное производство. Это ведет к повышению ВВП и валового накопления. При рас-
ширении производства увеличивается и экспорт, платежный баланс страны выравни-
вается. Таким образом, приток иностранного капитала не может рассматриваться как 
обособленный процесс, характеризующий отдельную сторону экономической ситуа-
ции в стране. Показатель ввоза капитала, как мы имели возможность убедиться в ре-
зультате корреляционного анализа, четко взаимосвязан с другими макроэкономичес-
кими показателями. Следовательно, изменение показателя притока капитала повлияет 
на изменение десятков других показателей.

Выявление наличия и степени взаимосвязи показателя ввоза иностранного капита-
ла с другими макроэкономическими показателями имеет практическую ценность. Зна-
ние этой взаимосвязи позволяет проводить коррекционную экономическую политику.

В рамках изучения российского и зарубежного опыта авторским коллективом 
сформулировано семь принципов построения эффективной политики привлечения 
прямых иностранных инвестиций [4].

1. Принцип «одного окна» означает упрощение процедур согласования и получения 
разрешительной документации при разработке и реализации инвестиционных проек-
тов, а также обращение в одну организацию при возникающих проблемах.

Окончание т абл.  3
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2. Принцип благоприятного инвестиционного климата подразумевает поддержку 
инвесторов после совершения капиталовложений, которая оказывается иностранным 
компаниям после их учреждения и во время ведения их деятельности. Инвесторы быс-
тро распространяют в своих кругах информацию о благоприятном или неблагоприят-
ном ведении деятельности в том или ином регионе. Если для иностранных предпри-
нимателей создаются благоприятные условия, они непременно сообщат об этом своим 
бизнес-партнерам (потенциальным инвесторам).

3. Принцип «дедушкиной оговорки» состоит во введении иммунитета инвесторов 
в отношении вступления в силу правовых норм, ухудшающих условия инвестиций, 
в сохранении стабильных условий хозяйствования, в предоставлении законодательных 
гарантий инвесторам.

4. Принцип равенства означает создание равных конкурентных условий хозяйс-
твенной деятельности всем инвесторам независимо от формы собственности, размера 
инвестиций и страны инвестора.

5. Принцип либерализации заключается в снятии барьеров (либерализация вне-
шнеторгового и налогового режима) при ввозе в страну современного технологическо-
го оборудования, требуемого для модернизации действующих предприятий.

6. Принцип прозрачности означает получение инвесторами достоверной и доступ-
ной информации об ограничениях, программах, льготах с целью анализа и выбора про-
ектов.

7. Принцип социальной направленности инвестиций подразумевает стимулирова-
ние иностранных инвестиций на создание дополнительных рабочих мест, на решение 
проблем развития социальной инфраструктуры, здравоохранения, образования, науки 
и т. д.

Проведенное исследование позволило выявить, что, как правило, ядро регио-
нальной политики привлечения иностранного капитала составляют стимулирование, 
координация деятельности и мониторинг последствий принимаемых решений с пос-
ледующей их корректировкой. Регулирующие функции регионального управления 
привлечением иностранных инвестиций строятся согласованно с внешнеэкономичес-
кой политикой страны (рис. 2).

Привлечение зарубежного капитала осуществляется последовательно. Для стиму-
лирования иностранных инвестиций необходимо создавать комплексные программы 
на уровне регионов, охватывающие значительный временной отрезок и направленные 
на наиболее эффективное развитие территорий, отраслей и предприятий.

Содержательную часть этих программ должны определять два главных постулата: 
набор конкретных стимулов и стабильная предсказуемость действий властных струк-
тур по их корректировке. Структурное наполнение программ выражается в различных 
стимулах, которые сгруппированы на рис. 3.

Вторым направлением политики привлечения прямых иностранных инвестиций 
является координация и контроль за привлечением зарубежного капитала в экономику 
страны и регионов. Зарубежный опыт показывает, что западные страны создают от-
ветственные организации (региональные отделы, агентства), которые разрабатывают 
и осуществляют политику привлечения иностранных инвестиций. Перед этими орга-
низациями ставятся специфические цели, указанные на рис. 4. Для достижения постав-
ленных целей организации изучают практику ведущих регионов и стран мира, убежда-
ют федеральное правительство считаться с нуждами и возможностями регионов при 
разработке национальной внешнеэкономической политики, проводят информацион-
ные, промоутерские кампании и мероприятия по созданию имиджа региона, консуль-
тируют предпринимателей, разрабатывают комплексные программы привлечения пря-
мых иностранных инвестиций и т. д.



 38         Известия УрГЭУ 1(23) 2009

МИРОВОЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Выбор направлений

внешнеторговых стратегий

Политика привлечения прямых иностранных инвестиций

Стимулирование
привлечения ПИИ

Регулирование ПИИ

Стратегия

импортозамещения

Льготы Гарантии

Инструменты,

программы

Координация и контроль
за привлечением ПИИ

Учет негативных влияний

Предоставление помощи, услуг

Проведение информационных

кампаний

Согласование политики

с федеральным уровнем власти

Инструменты,

программы

Инструменты,

программы

Инструменты,

программы

Цель: защита

отечественных

новых или

слаборазвитых

отраслей

промышленности

Стратегия

экспортного развития

Цели:

- содействие развитию

национального

производства с учетом

передачи зарубежных

технологий;

- повышение прибыли

местных производителей

Рис. 2. Направления региональной политики привлечения  
прямых иностранных инвестиций [4]

Льготы на уровне зон предпринимательства, технологических парков;

кредитование развития компании (на строительство и расширение производ

ства); льготы на обучение персонала; программы содействия экспорту;

программы развития малого и среднего предпринимательства; программы

развития высоких технологий

-

Кредитование со стороны региональной администрации; гарантии по займам;

субсидирование и разработка облигационных программ развития промыш-

ленности; кредиты на создание рабочих мест, покупку оборудования

Налоговый кредит; налоговые льготы (налог на прибыль, налог на имущество);

освобождение от уплаты налогов; льготы на закупку оборудования по

контролю над загрязнением окружающей среды

Содействие в организации семинаров по управлению; проведение маркетинго-

вых исследований; создание лицензионных центров

Стимулы, предлагаемые иностранным инвесторам

Финансовые

стимулы

Фискальные

стимулы

Специальные

стимулы

и программы

Организационно-

техническое

содействие

Рис. 3. Группировка стимулов комплексных инвестиционных программ [4]

Третьим направлением политики привлечения прямых иностранных инвестиций 
является регулирование деятельности зарубежных предпринимателей. Регулирующие 
функции управления привлечением иностранного капитала строятся согласованно 
с внешнеэкономической политикой страны (политикой импортозамещения или по-
литикой экспортного развития) [6]. Содержание внешнеторговой политики отража-
ется на пакете государственных ограничений в отношении ПИИ (доля зарубежной 
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собственности, свобода доступа на рынок принимающего региона, требование экспор-
та части произведенной продукции, установление квоты использования местной рабо-
чей силы и др.), а также на формах стимулирования экспорта продукции, произведен-
ной на предприятиях с иностранными инвестициями, и получения преимуществ для 
национальных факторов производства.

Цели, которые преследуют региональные органы власти

при реализации политики привлечения ПИИ

Получить выгоды от привлечения

иностранного капитала

Найти возможности для малого и среднего

бизнеса в торговле, инвестициях

и международном сотрудничестве

Убедить крупные корпорации и местное

население в том, что иностранные

инвестиции выгодны региону

Объяснить иностранным предпринимателям,

что они получат выгоду от вложения

инвестиций в регион

Рис. 4. Цели региональных органов власти по привлечению иностранного капитала

В рамках стратегии экспортного развития прямые иностранные инвестиции рас-
сматриваются как источник стимулирования экспорта с использованием местной ра-
бочей силы и природных ресурсов. На рис. 5 показаны возможные налоговые стимулы 
для фирм, расширяющих экспорт.

Налоговые стимулы для фирм, расширяющих экспорт

Налоговые

каникулы

Субсидированные ставки

арендной платы за землю

Предоставление

нежилых помещений

Субсидирование

заработной платы

Подготовка

кадров

Беспошлинный импорт машин, оборудования,

сырья, необходимых для налаживания

экспортного произвдоства

Рис. 5. Налоговые стимулы для фирм, расширяющих экспорт

Привлечение зарубежного капитала необходимо осуществлять последовательно, 
исходя из целей экономического развития страны: определение конкретной отрасли 
экономики (объекта инвестирования); выбор конкретной страны-инвестора; ориента-
ция на тип необходимых инвестиций; определение объема инвестиций, который пред-
почтителен для региона. Для привлечения иностранных инвестиций региональным 
органам власти необходимо создавать специальные комплексные программы, охваты-
вающие значительный временной отрезок и направленные на наиболее эффективное 
развитие территорий, отраслей и предприятий региона.
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О хозяйственной нравственности  
в условиях глобального экономического кризиса
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Аннотация. Рассматриваются причины и особенности современного глобального экономи-
ческого кризиса. Выявлена непосредственная зависимость нынешнего кризиса от развернув-
шегося еще в 70−80-е годы ХХ века мирового экологического кризиса. С позиций хозяйствен-
ной нравственности обосновывается тезис о необходимости коррекции прежних, во многом 
однозначных и излишне гедонистических подходов к оценке конкуренции и глобализации, 
в частности – к использованию различных конкурентных стратегий в условиях экономической 
нестабильности и неопределенности. Выдвинута идея об усилении социальной ответствен-
ности бизнеса перед обществом, прежде всего – в сфере борьбы с инфляцией издержек.

Понятие «хозяйственная нравственность» впервые ввел в научный оборот еще 
в IV веке до н. э. Аристотель, который различал экономику, основанную на синтезе 

принципов рационализма и нравственности, и хрематистику, строившуюся исключи-
тельно на принципе одного лишь рационализма и игнорировавшей нравственность.

С тех пор по проблеме хозяйственной нравственности написаны горы книг, что, одна-
ко, ничуть не приблизило человечество к созданию подлинно нравственной экономики. 
Скрытые схемы банковских комиссий, незаконный отъем российского газа на Украине, 
промышленный шпионаж, массовые проявления ценовой дискриминации со стороны 
крупных монополий – эти и десятки других проявлений самой открытой безнравствен-
ности в сфере хозяйственной деятельности стали главной отличительной чертой нового 
и, по сути, первого за всю историю человечества глобального экономического кризиса. ©
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Этот кризис подспудно вызревал задолго до осени 2008 г., когда обвалились прак-
тически все мировые индексы и «просели» фондовые рынки. Следует определенно 
заметить, что настоящий кризис будет раскручиваться по спирали весь 2009 г. Если 
отталкиваться от теории длинных волн Н. Д. Кондратьева, то следует признать безот-
ветственными заявления некоторых «экспертов» о том, что настоящий кризис будет 
кратковременным и завершится уже к концу текущего года. Глобальный характер ны-
нешнего кризиса указывает на его длительный и в определенном смысле цепной харак-
тер и, что наиболее важно, на высочайшую стоимость (затратность) в его преодоле-
нии, которая может оказаться непосильной для очень многих стран и их национальных 
экономик.

Уже сегодня ясно, что первыми жертвами кризиса стали не только банковская сис-
тема, но и ключевые отрасли многих развитых национальных экономик. В Российской 
Федерации, например, уже закрыты или полузакрыты многие крупные предприятия 
в черной металлургии. На Магнитогорском, Ново-Липецком и Череповецком метал-
лургических предприятиях в конце декабря 2008 г. были остановлены по 2−3 из 5 мар-
теновских печей. Оставшиеся агрегаты работали вхолостую. Всего же по отрасли в кол-
лапсе находится на начало 2009 г. больше половины крупнейших заводов. Новая волна 
кризиса в январе 2009 г. охватила предприятия цветной металлургии: остановлены 
никелевый завод в Оренбурге, ряд других предприятий по производству меди и т. д. 
Во многом аналогичная ситуация складывается и в других отраслях экономики: ма-
шиностроении, химической промышленности, приборостроении, в строительстве, на 
транспорте и т. д.

Необходимо понять и осмыслить уникальную природу и основные причины совре-
менного мирового экономического кризиса. В связи с этим сетования по поводу ипо-
течного кризиса в США как главной причине нынешних глобальных экономических 
потрясений выглядят просто наивной отговоркой современных политиков и эконо-
мистов. Обозначим три фундаментальные причины современного мирового экономи-
ческого кризиса, которые до сих пор оставались вне поля зрения исследователей.

Во‑первых, это огромные военные расходы и милитаризация американского бюд-
жета. За годы правления Дж. Буша суммарные военные расходы США составили более 
20 трлн дол. Одни только военные авантюры США в Сербии, Косово, Ираке и Афга-
нистане обошлись казне США, по разным оценкам, от 5 до 7 трлн дол., что превыша-
ет годовой ВВП этой страны. Никакая, даже самая мощная, национальная экономика 
не в силах выдержать подобное бремя расходов. А известный «эффект большого долж-
ника» больно ударил и по экономикам стран – партнеров США.

Во‑вторых, это колоссальная спекулятивность современной мировой экономики 
(прежде всего в США и странах ЕЭС), наиболее явно обозначившаяся буквально за 
последние десять–двадцать лет. При колоссальном внешнем долге США и дефиците 
федерального бюджета почти в 1 трлн дол. массовые спекуляции ценными бумагами 
на фондовом рынке стали лишь катализатором глобального экономического кризиса. 
Нечто подобное наблюдалось в США и накануне Великой депрессии 1929 г., когда ог-
ромная часть американских граждан, увлекшись спекуляцией ценными бумагами на 
фондовом рынке, просто прозевала «точку невозврата». Результатом таких спекуляций 
стал огромный разрыв между реальной и номинальной стоимостью акций, что в один 
прекрасный момент (25 октября 1929 г.) буквально «накрыло» американскую финансо-
вую систему подобно урагану, обрушившемуся на Новый Орлеан несколько лет назад.

Предкризисные всполохи чувствовались задолго до наступления Великой депрес-
сии. Не случайно еще в своих ранних работах «Теория праздного класса» (1899 г.) и «Те-
ория делового предприятия» (1904 г.) Т. Веблен, один из лидеров американского инсти-
туционализма, предупреждал американское общество об опасности расточительного 
и бесполезного «демонстративного потребления» (conspicuous consumption), а также об 
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угрозе финансового краха, связанного с так называемым «денежным соперничеством» 
(pecuniary emulation). Но, как говорится, «нет пророков в своем отечестве», когда «глу-
хота поражает разум». Пренебрежительно отзываясь об этих предупреждениях как 
о простой «критике культуры» (kulturkritik), будто бы ничего общего не имевшей с эко-
номикой, даже такой авторитетный историк экономической науки, как Р. Блауг (Вели-
кобритания) в начале 60-х годов ХХ века, безосновательно заявлял: «Веблен никогда 
не объясняет нам, что же следует из всех этих противоречий» [1. С. 658]. Но «имеющий 
уши – да услышит, имеющий глаза – да увидит».

Наконец, в‑третьих, важнейшей причиной современного глобального экономи-
ческого кризиса стал фундаментальный экологический кризис, возникший и распро-
странившийся практически повсеместно за последние двадцать лет. Об этом кризисе 
также давно предупреждали экономисты.

В связи с этим выскажем одну «крамольную» мысль: причины нынешней конф-
ликтной ситуации с поставками газа между Российской Федерацией и Украиной лежат 
не в плоскости политики или экономики, а в сфере экологии. Как выразился в конце 
2008 г. премьер-министр РФ В. В. Путин, «эпоха дешевого газа закончилась».

И не только газа, но и нефти, металлов и других сырьевых ресурсов. То обстоя-
тельство, что в условиях глобального экономического кризиса платежеспособный 
спрос и цены на ресурсы упали, по нашему мнению, является результатом осознания 
наиболее индустриально развитыми странами необходимости срочного поиска аль-
тернативных ресурсов и источников. Всерьез встала проблема создания биотоплива, 
использования нанотехнологий и иных возможностей для преодоления зависимости 
экономики от природы. Эту идею об автотрофности сформулировал еще В. И. Вер-
надский, который, однако, связывал ее с духовно-нравственными аспектами развития 
самого человека. «Создание нового автотрофного существа, – указывал ученый, – даст 
ему доселе отсутствующие возможности использования его вековых духовных стрем-
лений» [2. С. 20].

Но, по большому счету, пока таких альтернативных ресурсов и технологий крайне 
мало. Поэтому можно уверенно сказать, что в ближайшей перспективе, с учетом цик-
личности самой экономики, цены на энергоресурсы и металлы неизбежно вновь пой-
дут вверх. А сложившуюся в экономике кризисную ситуацию можно убедительно объ-
яснить лишь на основе понимания современной экологической ситуации. Для такого 
понимания приведем лишь один пример: «Во второй половине ХХ века мир потерял 1/4 
верхнего почвенного слоя и 1/3 лесных площадей. Мир теряет пресноводные ресурсы со 
скоростью 6% в год, морские экосистемы – 4% в год. Уже достигнут критический порог» 
[3. С. 26]. Какие еще доказательства глобального экологического кризиса, определивше-
го и характер современного экономико-финансового коллапса, нам необходимы?

Помимо причин, вызвавших глобальный экономический кризис, следует учитывать 
и специфику современной эпохи. «Для прежних эпох экономического развития, – отме-
чает Б. Гейтс, – были характерны продолжительные периоды стабильности, разделяе-
мые краткими периодами революционных перемен. Эволюционисты называют такое 
положение прерывистым равновесием. Сегодня же электронная информация создает 
среду ведения бизнеса, для которой характерны постоянные перемены. Этот вариант, 
наверное, получил бы у них название прерывистого хаоса – состояния почти непре-
рывного бурления, перемежаемого лишь краткими передышками» [4. С. 417].

Что же в этой связи обнаруживается в сфере экономического образования? Ока-
зывается, что некоторые фундаментальные положения прежней экономической науки 
быстро устаревают. Сегодня многие зарубежные экономисты открыто признают уста-
ревший характер традиционных теоретико-методологических подходов к организации 
маркетинга, менеджмента, антикризисного управления и пр. Так, Я. Гордон, например, 
пишет о том, что идеи одного из наиболее авторитетных специалистов по конкуренции 
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М. Портера в нынешних условиях уже устарели. «Подход Портера великолепно отвечал 
требованиям эпохи маркетинга, представляющего собой игру с нулевой суммой. Одна-
ко в наши дни маркетинг сосредоточен на задаче создания новых, специфических для 
маркетинга ценностей, а не изменения доли рынка в пользу той или иной компании. 
В эру маркетинга отношений и центрированных на клиенте моделей бизнеса методы 
Портера могут оказать плохую услугу компаниям, поскольку ничего не говорят о про-
блеме отношений с индивидуальным покупателем и проистекающих из них преиму-
ществ в конкурентной борьбе» [5. С. 323]. Кто бы спорил!

Теперь обратимся к проблеме самой хозяйственной нравственности в нынешних 
условиях. Все прошлые полвека экономическая наука рассматривала конкуренцию как 
высшее благо и perpetum mobile – вечный двигатель рыночной экономики. Начиная 
с известной теории невидимой руки А. Смита, конкуренция представлялась как конс‑
труктивное начало экономики безотносительно к ее, конкуренции, формам и видам. 
И только в конце ХIХ века П. Б. Струве ввел в научный лексикон экономистов понятия 
добросовестной и недобросовестной конкуренции. Но и после этого большинство эко-
номистов рассматривало конкуренцию вне морали. Об этом свидетельствует хотя бы 
тот лексикон, которым пользовались исследователи: они предлагали «менять поле 
битвы», «организовывать наступление», «осуществлять разведку», «избегать прямой 
атаки» и т. д., словно речь шла не об экономическом взаимодействии хозяйствующих 
субъектов, а о какой-то военной кампании. С легкой руки М. Портера [6. С. 589, 682 
и др.], например, термины «атака на лидеров», «наступательная стратегия», «оборони-
тельная стратегия», «захват рынка», «уничтожение конкурента» стали расхожими на 
страницах печати. Само же слово «стратегия» просто-таки гипнотизировало читателя, 
завораживая его соблазнительной возможностью долгосрочного планирования резуль-
татов хозяйственной деятельности. И вот вдруг все изменилось. Пришлось признать, 
что в условиях глобального экономического кризиса никакая конкурентная стратегия 
не гарантирует предприятие от банкротства и что сегодня необходимо сосредоточить-
ся на тактике, «фокусировать свое внимание на близких перспективах» (Я. Гордон). 
Как говорится, «не до жиру – быть бы живу».

Что означает понимание этого обстоятельства для системы экономического образо-
вания в нашей стране? Только то, что необходимо пересмотреть прежние традицион-
ные и часто однозначные оценки глобализации, интернационализации, конкуренции 
и многих других экономических понятий и явлений. К слову, обнаружившаяся зависи-
мость российской газовой отрасли от украинских коммуникаций – яркий пример того, 
что у глобализации и интеграции есть и свои минусы, а не только плюсы, а также того, 
что конкуренция между хозяйствующими субъектами может очень быстро оказаться 
неконструктивной и перерасти в межгосударственный конфликт. Поэтому суть новой 
хозяйственной морали в условиях глобального экономического кризиса состоит в не-
обходимости оперативного согласования и более точного учета интересов друг друга. 
Это тем более важно, что, хотя в условиях глобализации и происходит некоторое ни-
велирование различий между разными субъектами хозяйственной практики в области 
менталитета, культуры, общественной психологии и морали, но все-таки никто еще 
не отменял (и никогда не сможет этого сделать) экологических особенностей той или 
иной национальной экономической системы.

И в этом смысле необходимо учитывать неблагоприятное воздействие на разви-
тие российской экономики именно экологического фактора, который осложняет борь-
бу с экономическим кризисом. Россия в отличие от большинства стран мира является 
страной с крайне невыгодной для хозяйственной деятельности экологией. Практически 
3/4 территории занята зоной вечной мерзлоты, а на большей части остальной террито-
рии глубина промерзания грунта достигает 1,5 м, что ведет к более высоким затратам на 
строительство промышленных и жилых объектов. По климатическим показателям 2/3 
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территории Российской Федерации (11,57 млн кв. км) относится к северным и прирав-
ненным к ним территориям. Среднегодовая температура в целом по России составляет 

−5,5°, тогда как для стран Западной Европы она превышает +10°. Все это обусловливает 
более низкий уровень прибавочного продукта в нашей экономике по сравнению с за-
рубежными национальными экономиками. Так, себестоимость одного барреля кувейт-
ской нефти составляет 4 дол., тогда как тот же баррель тюменской нефти – 14 дол., т. е. 
в 3,5 раза выше. Биопродуктивность естественной растительности на территории Рос-
сии колеблется от 10 до 150 ц/га, тогда как в США она соответственно составляет от 100 
до 150 ц/га. В России потребляется около 8 т условного топлива на душу населения, что 
в 3 раза превышает среднемировую величину. Транспортные расходы по доставке на 
большие расстояния сырья и энергоресурсов составляют до 50% от стоимости товаров. 
Поэтому совершенно понятно, почему по индексу конкурентоспособности Российская 
Федерация сегодня на 44-м месте в списке из 87 стран, составленном Организацией 
промышленного развития ООН [7. С. 83].

Эти обстоятельства заставляют нас сделать два основных вывода. Во‑первых, пос-
ледствия современного глобального экономического кризиса могут оказаться для Рос-
сии куда более тяжелыми, чем уверяют представители монетарных властей. Никакая 
«подушка безопасности» в виде дополнительных финансовых вливаний из стабилиза-
ционного фонда не гарантирует более легкого сценария развития. Во-вторых, для пре-
одоления последствий современного экономического кризиса необходимо перестроить 
все современное экономическое сознание, всю хозяйственную мораль и нравственность. 
И здесь придется затратить гораздо больше усилий и труда, чем предполагалось ранее, 
на преодоление последствий современного кризиса. Для этого необходимы: 1) готов-
ность самого государства простимулировать (и не только дополнительными инвес-
тициями или налоговыми послаблениями, но и административными мерами) общее 
снижение себестоимости отечественной продукции (преодолеть инфляцию издержек); 
2) готовность российских компаний значительно умерить собственные аппетиты и по-
высить свою социальную ответственность перед обществом.

Пока же, если говорить по большому счету, этой готовности не обнаруживается. 
А это уже проблема хозяйственной нравственности (или, если угодно, ее отсутствия). 
Уместно привести слова известного специалиста по конкуренции и эффективному 
управлению Р. Уотермена: «Результаты дает видимое внимание руководства, а не его 
увещевания. Действия могут начинаться со слов, но от них нужно переходить к делу, 
оживляя эти слова» [8. С. 26]. От того, насколько быстро она, эта готовность, появится 
у самих субъектов хозяйственной практики, будет зависеть и «цена вопроса».
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Аннотация. Репрезентативные институты экономики благосостояния связывают в динами-
ческую систему современное гражданское общество, экономику, политику и индивидуальную 
свободу как элементы единого целого, снижая издержки трансакций за счет мирного разреше-
ния социальных конфликтов, внедрения контрактной парадигмы, укоренения норм толерант-
ности и взаимности, инсталляции институционального порядка. Институциональный порядок 
формируется на основе определенный социальной сущности – институциональной матрицы, 
которой в реальности соответствует «сцепление» социальных групп, классов, слоев, населения, 
элит, поколений.

Трансакционные издержки реализации общественного выбора формируются в про-
цессе определения целей общественного благосостояния, направления развития 

общества и по своей природе являются социально-экономическими. В общем слу-
чае трансакционные издержки составляют значительную часть затрат, которые несут 
власть (государство и местное самоуправление), организации (коммерческие и неком-
мерческие, политические и неполитические) и отдельные индивиды (например, поли-
тические деятели) по выявлению действительных предпочтений общества. Отсюда сле-
дует, что минимизация трансакционных издержек на основе эффективных институтов 
демократии становится актуальной экономической проблемой российской политики.

В истории институциональной экономики проблема определения специфики 
трансакционных издержек реализации общественного выбора и их минимизации была 
решена, на наш взгляд, на основе ряда подходов. Первые два подхода к решению этой 
проблемы сложились благодаря известным исследованиям Дж. Коммонса и К. Поланьи, 
другие представлены в работах О. Уильямсона, П. Милгрома и Дж. Робертса, Т. Эггерт-
ссона и Д. Норта. Все подходы логически укоренены между «платностью» информации ©
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и организациями, их следует называть трансакционными. На наш взгляд, именно в та-
ком ключе трактуются теории указанных авторов в известном труде Я. И. Кузьмино-
ва, К. А. Бендукидзе, М. М. Юдкевич [1]: определение трансакции → классификация 
трансакций → издержки осуществления трансакций → специфика активов → институты 
минимизации трансакционных издержек → эффективный выбор, максимизирующий 
индивидуальное и общественное благосостояние. И эта «трансакционная» логика пра-
вомерна для любого общества, включая безгосударственное. Доказательство данного 
утверждения, на наш взгляд, таково: сущность социума заключается в производстве 
благ и обмене их между индивидами, составляющими данный социум, с одной сторо-
ны, и с окружающей средой – с другой. Обмен благами с целью их потребления, про-
изводства или накопления на основе соответствующей институциональной системы 
составляет жизненную среду индивида и социума. Отсюда следует, что регулярные об-
мены на основе системы институтов составляют трансакции, или сделки, они первич-
ны и существуют независимо от какой-либо политики государства или идеологии.

Дж. Коммонс трансакцию определяет не просто как обмен благами (активами) 
между индивидами и группами индивидов, а как процесс отчуждения и приобретения 
индивидами прав собственности и свобод, созданных обществом. Он классифицирует 
трансакции на три крупных вида: трансакции сделки, трансакции управления и транс-
акции рационирования. Первые две трансакции охватывают межличностные отно-
шения по поводу индивидуальной полезности благ и услуг между продавцами и по-
купателями, работниками и работодателями. Трансакция рационирования составляет 
сущность института общественного выбора и общественного благосостояния.

На основе подхода Дж. Коммонса специфику трансакционных издержек реализации 
общественного выбора мы усматриваем в том, что в трансакции рационирования при-
нимают участие две стороны, но с разным правовым статусом, заданным вертикаль-
ными связями субординации. Трансакция рационирования обусловлена определенной 
структурой собственности, прав и свобод, существующих в обществе и внешних по 
отношению к данной трансакции. Другая особенность трансакции рационирования 
в том, что в роли высшей стороны здесь выступает коллективный орган. Трансакция 
рационирования описывает взаимоотношения, которые построены на принуждении 
и повиновении. Эта трансакция распределяет издержки и выгоды создания националь-
ного богатства посредством диктата агентов, которые обладают более высоким пра-
вовым статусом (например, являются государственными или муниципальными слу-
жащими, элитой, лидерами политических партий). Так, законы, распоряжения, указы 
или иные постановления любой из ветвей публичной власти в государстве составляют 
трансакции рационирования, поскольку они отражают властные решения, определяю-
щие издержки и выгоды граждан от создания общественного богатства.

Сумма чистых выигрышей (чистый выигрыш = выгоды – издержки = NV) населе-
ния N составляет показатель общественного благосостояния (SW), а его рост можно 
применять как индикатор экономической эффективности общественной системы SO. 
Предположим, что выгоды – это ожидаемая полезность U* от потребления или произ-
водства благ Y, а издержки – тяготы С, сопутствующие приобретению или производс-
тву блага Y, чистый выигрыш NV – это фактическая полезность U блага Y, или его цен-
ность U(Y). Стоимость V блага Y, в соответствии с теорией альтернативной наилучшей 
возможности, равна ценности наилучшей из отвергаемых возможностей U(X). Форма-
лизация этого положения может быть следующей:

Если NV(Y) = U(Y) = U*(Y) – C(Y), то

 
( )*

1 1

 ( ) ( )  | V(Y)=U(X).
n m

i j
i j

SW U Y C Y
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Попытка отобразить специфику трансакционных издержек общественного выбо-
ра и особенности институтов их минимизации на основе идей Дж. Коммонса является 
весьма плодотворна. Ее можно резюмировать следующим утверждением: в трансакции 
как базовой единице деятельности связываются в одно целое экономика, право и этика.

На наш взгляд, издержки осуществления трансакций могут быть троякого рода: 
издержки конфликта; издержки нарушения, восстановления и поддержания поряд-
ка; издержки взаимной зависимости индивидов и групп. Для издержек трансакций 
рационирования, равнозначных трансакционным издержкам осуществления обще-
ственного выбора, характерны издержки конфликта и издержки нарушения, восста-
новления и поддержания порядка. Издержки взаимозависимости, как следует из кон-
цепции Дж. Коммонса, свойственны всем без исключения трансакциям и составляют 
специфику трансакций обмена и управления. Институтом минимизации трансакций 
общественного выбора, согласно теории Дж. Коммонса, на наш взгляд, является госу-
дарство, представляющее систему властей на основе их разделения и воздействующее 
на фирмы, домашние хозяйства, гражданское общество (местное самоуправление) при 
помощи мер принуждения, авторитета и понимающего влияния.

Схожий с идеями Дж. Коммонса подход к определению трансакций и их классифи-
кации разрабатывал К. Поланьи. Всего трансакций, по теории К. Поланьи, четыре вида. 
К ним он относил трансакции взаимности, перераспределения, домашнего хозяйства, 
обмена [9]. Трансакция перераспределения, или редистрибуция, – это совокупность со-
циальных трансфертов и выплат, которые публичная власть осуществляет либо в свою 
пользу, либо в пользу своих граждан. Управление трансакциями перераспределения 
реализуется на основе обычаев, традиций, законов, разнообразных решений власти. 
В отличие от трансакций взаимности, домашнего хозяйства и обмена, обозначающих 
горизонтальные отношения (горизонтальную интеграцию), трансакции перераспреде-
ления указывают на вертикальные отношения (отношения между участниками с раз-
личными правовыми статусами, полномочиями, обязанностями и ответственностью), 
которые предполагают господство и подчинение на основе ресурсов власти. При этом 
власть, разумеется, может быть любой по источнику формирования, социальной при-
роде, легитимности, легальности и эффективности.

Теории Дж. Коммонса и К. Поланьи имеют сходство и различие. Оба исследователя 
приходят к выводу, что для функционирования общества существенна интеграция эко-
номических, социальных и политических процессов, что нашло отражение в классифи-
кации трансакций, обособлении трансакций, связанных с функционированием инсти-
тутов власти, выделении трансакций рационирования и редистрибуции. Кроме того, 
с позиций структурно-функциональной организации общества, трансакция рациони-
рования Дж. Коммонса и трансакция перераспределения К. Поланьи идентичны. Для 
обеих трансакций характерен централизм и вертикальная субординация в управлении 
и в принятии решений, обе трансакции основаны на институтах публичной власти, 
нормах закона и обычая, и применяются они органами государства и местного само-
управления в процессе управления и регулирования. Однако есть и различия в подхо-
дах. Так, например, К. Поланьи выделяет взаимность (реципрокность) как основу от-
дельного типа трансакции, тогда как в теории Дж. Коммонса взаимность присутствует 
в качестве элемента во всех трансакциях. Далее, трансакция обмена в теории К. Пола-
ньи имеет три разновидности: операциональный, административный, интегративный 
обмены. На наш взгляд, специфику трансакционных издержек общественного выбора 
и возможные институты их минимизации в подходе К. Поланьи можно резюмировать 
в следующих положениях: редистрибуция в доиндустриальных (аграрных) обществах 
заменяет конкурентный рынок, носит вертикальный характер и основана на власт-
ных отношениях подчинения/принуждения; государственное регулирование заменя-
ет рыночное саморегулирование; денежные обмены второстепенны. Экономический 
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феномен редистрибуции возникает раньше рыночных отношений, но продолжает су-
ществовать в развитом рыночном хозяйстве, издержки перераспределения отражают 
природу государства, идеологии и политики вполне определенной формации. Подоб-
ные формационные (базовые) трансакционные издержки, которые можно логически 
вывести из концепции К. Поланьи, в исследованиях Новосибирской социологической 
школы неоинституционального анализа (С. Г. Кирдина, О. И. Бессонова) были пред-
ставлены как институциональная матрица восточного типа. Противоположная мат-
рица производства и распределения богатства – западная – не исключает подобных 
трансакционных издержек редистрибуции, но как издержки заимствованных (встро-
енных в матрицу) институтов.

Хотя Дж. Коммонс и К. Поланьи не оставили отдельной теории трансакционных 
издержек (сам термин и соответствующее ему понятие было введено в научный оборот 
Р. Коузом, видимо, не раньше 1937 г. в статье «О природе фирмы»), подходы О. Уи-
льямсона, П. Милгрома и Дж. Робертса, Д. Норта и Т. Эггертссона к классификации 
трансакционных издержек и определению их специфики в принципе можно тракто-
вать как дополнительные к подходам Дж. Коммонса и К. Поланьи, но имеющие, на наш 
взгляд, меньшую ценность для понимания специфики экономических основ и принци-
пов функционирования политической системы общества, «сцепления» политических 
и экономических институтов и организаций. Так, в основе решения О. Уильямсоном 
этой проблемы лежит понятие активов и их специфичности. С активами связаны неоп-
ределенность и частота трансакций, социальная метрика трансакций активов – одно-
мерная (ориентирована по горизонтали межличностных взаимодействий). Для теории 
П. Милгрома и Дж. Робертса характерно управленческое понимание (в методологичес-
ком плане) разнообразия трансакционных издержек, поскольку все трансакционные 
издержки расположены в одномерном пространстве межличностных экономических 
отношений (вертикально ориентированном «сверху вниз», от управляющих к подчи-
ненным и между управляющими по горизонтали) и делятся на издержки координации 
и издержки мотивации [10].

Классификация трансакционных издержек Д. Норта и Т. Эггертссона представля-
ет, на наш взгляд, теорию трансакций, вытекающую целиком из современных пред-
ставлений о контрактной природе деловых операций, т. е. их подход к классификации 
трансакций и трансакционных издержек зависит от контрактной парадигмы. При этом 
сами трансакции существуют в одномерном социальном пространстве, так как ори-
ентированы в горизонтальной плоскости межличностных рыночных взаимодействий 
(индивид противостоит другому индивиду при полном их статусном равенстве в усло-
виях обмена правами собственности) [13]. Разделяются трансакции и, соответствен-
но, трансакционные издержки на затраты поиска информации, ведения переговоров, 
составления контракта, мониторинга, принуждения к исполнению контракта, защиты 
прав собственности.

В табл. 1, 2 представлен вклад подходов в определение специфики трансакционных 
издержек общественного выбора и институтов их минимизации. Группировка наибо-
лее влиятельных трансакционных теорий в институциональной экономике благососто-
яния показывает, на наш взгляд, что развитие научных представлений о содержании 
и функциях трансакций, издержек их реализации, способах минимизации на основе 
институтов, наконец локализации трансакций в социальном пространстве/времени 
(на основе социальной метрики), движется в направлении большей конкретизации 
применения понятий трансакций и трансакционных издержек, сужения синтетичес-
ких возможностей развития этих понятий за счет роста разнообразия аналитических 
и операциональных приложений.

Вместе с тем синтетический подход Дж. Коммонса и К. Поланьи до настоящего вре-
мени наиболее полно соответствует, на наш взгляд, объективной социальной метрике 
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Таблица 1
Набор параметров к определению подходов трансакционных теорий

Обозначение Параметры
А Объект теории
Б Количество трансакций
В Функции трансакций
Г Социальная метрика
Д Определение вертикально ориентированных трансакций

Е Институты минимизации трансакционных издержек общественного (кол-
лективного) выбора

Таблица 2
Матрица трансакционных теорий и теорий трансакционных издержек

Обозна-
чение

Формальный трансакционный подход 
(Дж. Коммонс)

Матричный трансакционный подход  
(К. Поланьи)

А Трансакция в социокультурном контексте Трансакция с позиций исторических фор-
маций, укладов жизни и мышления

Б Три Шесть

В
Социальная функция упорядочения вза-
имодействия и разрешения конфликтов 
собственности

Интегративная социокультурная функция 
порядка и взаимности

Г Двумерная Двумерная

Д Трансакции рационирования Трансакции перераспределения (дистри-
буции)

Е
Государство или аналогичный институт 
публичной власти (местное самоуправле-
ние, община и т. п.)

Государство или аналогичный институт 
публичной власти (местное самоуправле-
ние, община и т. п.)

Обозна-
чение

Интеракционный трансакци-
онный подход (О. Уильямсон)

Управленческий трансакци-
онный подход (П. Милгром, 

Дж. Робертс)

Контрактный трансакцион-
ный подход (Д. Норт, Т. Эг-

гертссон)

А

Трансакция с позиций эко-
номических активов как 
благ, на основе которых 
устанавливаются поря-
док, взаимная выгодность 
и обмен

Управление, организация 
и координация деятельнос-
ти индивидов

Деловая операция, сделка
контрагентов

Б Четыре (по видам специ-
фичности активов)

Пять Шесть

В

Инструментальная функ-
ция гармонизации взаи-
моотношений агентов как 
единого потока их деятель-
ности

Социально-экономическая 
функция поддержания ус-
тойчивого равновесия орга-
низации, системы

Социально-экономическая 
функция поддержания 
схем равновесных обменов 
в обществе

Г Одномерная Одномерная Одномерная

Д
Отсутствуют вертикально 
ориентированные транс-
акции

Трансакции мотивации 
и координации

Отсутствуют вертикально 
ориентированные транс-
акции

Е

Специальные рыночные 
управленческие структуры, 
организации или структу-
ры регулирования

Организационные струк-
туры координации и моти-
вации

Структура, зависимая 
от вида контрактации 
между агентами
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(размерности) трансакционной экономики. В научной отечественной экономической 
литературе проблема размерности экономических систем фокусируется тематически 
в исследованиях иерархически организованной экономики, критики «репрезентатив-
ного субъекта хозяйственной деятельности» в работах Ю. К. Перского [12], так как 
при помощи подобной абстракции экономического субъекта исследование системных 
иерархий осуществляется в одной плоскости, не учитывая качественных изменений 
уровней. Иначе говоря, упрощение исследования дает преимущества за счет редукции 
двух-трех плоскостей (измерений) к одному. Два социальных измерения реализации 
трансакций хозяйствующих субъектов наиболее правильны, на наш взгляд, так как 
в корне неверно считать государство обычным субъектом, как и все остальные субъек-
ты, с небольшим дополнением верховного носителя власти, способного к легитимному 
насилию. Именно в посылках неоклассического анализа, связанного с математическим 
направлением маржинализма Лозаннской школы, допускался репрезентативный субъ-
ект хозяйственной деятельности, замещающий, в том числе, и государство. Механисти-
ческое подчинение одного уровня иерархии другому априори противоречит единству 
и взаимосвязи явлений в экономической системе.
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Аннотация. В статье раскрывается роль типологии в системе исследований регионального 
развития. Типология рассматривается как важнейший научный метод систематизации и обоб-
щения информации о региональной динамике. Представлены основные характеристики типо-
логии регионов, классификация целей, трудности осуществления процедуры типологизации.

В региональной экономике важным методом исследования многочисленных, широко 
распространенных объектов, явлений, процессов во времени и пространстве вы-

ступает систематизация (систематика). Систематизация является наиболее общим 
и широким понятием расположения предметов, объектов на основе определенных за-
кономерностей, принципов или правил.

Научная систематизация усиливает свое значение как в теории, так и в практике 
регионального развития. Она становится актуальной в профессиональной деятель-
ности федеральных и региональных чиновников, в бизнесе, в научных работах пред-
ставителей широких кругов экспертно-аналитического сообщества. Систематизация 
позволяет проследить в исследуемых социально-экономических процессах и явлениях 
во времени и пространстве определенный порядок, подытожить знания об их сходстве 
и различиях; облегчает изучение сложных территориальных социально-экономичес-
ких систем, дает возможность выявить их внутренние тенденции и закономерности 
и провести адекватные регулятивные действия. Особенно большое значение имеет ©
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применение методов систематизации для исследования современного экономического 
пространства России, которое отличается высокой степенью неоднородности, слож-
ностью и противоречивостью протекаемых в его пределах процессов.

Существенные различия (в десятки раз) наблюдаются между субъектами РФ и по 
важнейшим экономическим параметрам: объему валового регионального продукта на 
душу населения, среднегодовой численности занятых, уровню собственных доходов 
и расходов бюджета на душу населения, инвестициям в основной капитал и др. Как 
ни в какой другой развитой стране мира, в России до сих пор весьма контрастны по ус-
ловиям жизни населения центр и провинция: столица и региональные центры и, в свою 
очередь, региональные центры и периферия. В основе такой резкой дифференциации 
изначально лежат природно-климатические, природно-ресурсные, культурно-истори-
ческие факторы, результаты исторического процесса формирования и трансформации 
территориальной структуры хозяйства России, а также специфика сложившегося госу-
дарственно-территориального устройства страны.

При глубоком исследовании «ландшафта», архитектоники экономического про-
странства России, при реализации тех или иных государственных решений прихо-
дится сталкиваться с необходимостью дифференцированного подхода к различным 
территориям страны. Адекватное проведение региональной политики в современных 
условиях подразумевает, как минимум, необходимость сравнения территорий РФ (эко-
номических районов, федеральных округов, субъектов Федерации и др.) друг с другом, 
а следовательно, и выявления сложившихся групп, классов, типов, т. е. проведения сис-
тематизации.

Самая простая систематизация – это группировка, т. е. разбиение предметов, объ-
ектов, произведенное по какому-либо существенному признаку, статистическому или 
иному показателю (например, группировка регионов по объему инвестиций) и полу-
чение таким образом однородных совокупностей. В региональной экономике группи-
ровки принято рассматривать как самостоятельный метод исследования, придавая ему 
соответствующее смысловое значение. В процессе группировки вместо бесконечного 
разнообразия явлений, объектов мы получаем ограниченное число их групп, и диффе-
ренциация явлений, объектов в группировках в первую очередь зависит от места (тер-
ритории) и времени. Группировка регионов на единой основе – один из первых этапов 
(стадий) обработки эмпирической информации.

Разновидностью группировки можно считать ранжирование, т. е. распределение 
однородных совокупностей, в частности регионов, в определенном (строгом) порядке 
при сравнении их между собой по какому-либо признаку и в конкретном временном 
отрезке (например, по объему инвестиций в 2008 г.), при этом каждому из них придает-
ся порядковый номер в соответствии со значением относительной важности признака. 
Ранговая (порядковая) шкала предусматривает сопоставление интенсивности опреде-
ленного признака изучаемых объектов (регионов) по принципу «больше–меньше», но 
без указания насколько больше или меньше. Ранжирование регионов, в частности, по 
величине инвестиционного потенциала, инвестиционной привлекательности, инвес-
тиционному климату имеет в целом прикладное значение и необходимо как для опера-
тивного выбора регионов инвесторами с целью эффективного вложения средств, так 
и для последующих расчетов модельных рейтингов регионов.

Рейтинг (от англ. rating – оценка, порядок, классификация) – термин, обозначаю-
щий субъективную оценку каких-либо явлений (например, инвестиционных рисков), 
объектов (в частности, регионов) по заданной порядковой шкале (шкале оценки), 
представляющей собой количественные (числовые) отображения совокупности явле-
ний (объектов) с помощью их усредненной групповой оценки, либо сформированные 
вербальные характеристики, позволяющие в итоге распределить изучаемые явления 
и объекты по степени выраженности общего для них свойства. Рейтинг представляет 
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собой индивидуальный количественно-качественный показатель величины (масш-
таба), интенсивности и устойчивости изучаемого явления (объекта) в определенном 
промежутке времени. С помощью рейтинга осуществляется первичная классификация 
совокупности исследуемых социально-экономических процессов и объектов.

В региональной экономике рейтинг как универсальный инструмент стал впервые 
применяться при исследовании инвестиционной привлекательности регионов России 
с 1996 г. Национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА» в 2007 г. подготовило три-
надцатый рейтинг регионов России. Результаты рейтинга позволяют показать динами-
ку перехода регионов из одной рейтинговой категории в другую, продемонстрировать 
процессы концентрации совокупного инвестиционного потенциала в тех или иных ре-
гионах, проследить дифференциацию регионов по уровню интегрального риска, выде-
лить регионы-лидеры с минимальным инвестиционным риском [18, 19].

В методологической системе исследования регионального развития большую роль 
играет типология – важнейший научный метод обобщения, генерализации и целеуст-
ремленного использования обширного, разнообразного и разнокачественного эмпи-
рического (информационного) материала. Типология представляет собой высший уро-
вень систематизации явлений, процессов, объектов.

Типология (греч. τιποσ – образец, модель, форма + λογοσ – учение, понятие) – это 
учение о систематизации, упорядочении совокупности (множества) сложных объектов, 
явлений, процессов, между которыми трудно провести разграничительные линии и ко-
торые поясняются (анализируются) некими устойчивыми, обобщенными моделями 
(типами, образцами), построенными по определенной методике (процедуре) исходя из 
поставленных целей [1].

Типологизация сложных объектов необходимая ступень познавательного процес-
са, как момент абстракции, оставляющий за своими рамками все многообразие форм 
движения социальной реальности. Следует выделить то обстоятельство, что между 
конкретным и абстрактным существует диалектическое единство. С одной стороны, 
правильно понять суть всякого конкретного явления возможно только с точки зрения 
и на базе общего, абстрактного, т. е. благодаря его обобщению и типизации. С другой 
стороны, рассмотрение конкретных явлений, объектов во всем их многообразии – путь 
к пониманию абстрактного.

Под типологией регионов нами понимается разделение различных регионов стра‑
ны на несколько однородных групп, выделенных на основе одного или нескольких наиболее 
существенных критериев, признаков, отношений и уровней организации как количест‑
венного, так и качественного характера с целью их идентификации, упорядоченного 
описания и сопоставления.

Типология по существу представляет собой отождествление изучаемых регионов 
в зависимости от их сходств и различий. Следует подчеркнуть, что принадлежность 
региона к определенному типу во многом обусловливает модель управления его со-
циально-экономическим развитием. Типологический подход может (должен) стать 
научной основой для выбора ключевых инструментов регионального управления. Ти-
пологический подход к исследованию регионов должен опираться на определенную 
концептуальную модель развития региона, включающую представления о его месте 
в развитии общества, роли в формировании экономического пространства, функциях 
и закономерностях развития. Ведь от того, какая концепция региона выбрана иссле-
дователем (в частности, регион как квазигосударство, регион-квазикорпорация, реги-
он как рынок, регион как социум, регион как воспроизводственная система) [6, 15], 
в определяющей степени зависит обоснование системы показателей, отобранных для 
проведения типологии. Причем, как показывает анализ, исследования в сфере типоло-
гии идут по пути усложнения критериев и увеличения числа признаков и показателей 
типологизации.
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В самой регионалистике и смежных науках общепризнанные типологии отсут-
ствуют, ибо все типологии достаточно субъективны и в определяющей степени зависят 
от целевых установок исследователя (эксперта).

Обобщение результатов научных исследований и практических разработок позво-
лило нам выделить 17 комплексных типологий (выявление многообразных типов свя-
зей и отношений сложного объекта и сведение их в единую систему при выделении 
нескольких критериев типологии) [2, 6, 14, 17 и др.] и 18 специализированных (выделе-
ние основного критерия, целеопределяющего характеристику той или иной типологии: 
конкретность, единичность цели) [3, 6, 23 и др.].

Одной из первых типологий регионов, разработанных в постсоветское время, стал 
проект ТАСИС «Анализ развития регионов России» [2, 3]. Основными целями данной 
типологии являлись характеристика территориальных различий социально-экономи-
ческой ситуации и анализ адаптации регионов в условиях трансформации экономичес-
кой системы. Примечательна типология российских регионов, подготовленная в 2002 г. 
в рамках проекта CEPRA сотрудниками Института экономики переходного периода [21]. 
Здесь представлена типология субъектов РФ, полученная на основе качественного ана-
лиза и совмещения результатов многомерной классификации регионов по показателям 
экономического потенциала, уровня жизни и инвестиционной активности. Следует так-
же выделить специальный сборник, подготовленный Институтом реформирования об-
щественных финансов и посвященный типологии субъектов РФ с позиций регионально-
го развития [22]. Эти и другие комплексные типологии способны представить наиболее 
адекватную картину социально-экономической ситуации в регионе, которая в известной 
мере может служить основой для формирования эффективной региональной политики.

Среди прикладных узкоспециализированных типологий регионов следует вы-
делить проводимые на протяжении нескольких лет рейтинговым агентством «Экс-
перт РА» ранжирование и группировки регионов на основе оценки инвестиционного 
риска и внутреннего потенциала привлечения инвестиций, а также типологию «Пред-
принимательский климат регионов России», подготовленную Экспертным институтом 
РСПП и лабораторией регионального анализа и политической географии географичес-
кого факультета МГУ [17].

Специализированные типологии могут найти применение для разработки опре-
деленных механизмов региональной политики (например, при формировании регио-
нальной стратегии инвестиционной политики).

В зависимости от целеполагания, а также общности определяемых признаков (кри-
териев, функций, свойств и пр.) можно выделить в обобщенном виде четыре основных 
относительно целостных блока (основания) типологизации регионов с характеристи-
кой их составляющих (см. рисунок).

Типологизацией регионов по уровню их развития занимаются в России практически 
в течение всего ХХ века. Первые типологии были посвящены исследованию экономичес-
кого потенциала регионов России и имели преимущественно научное значение. В совет-
ское время, благодаря сочетанию объективных и субъективных факторов, удалось создать 
и успешно использовать типологическую схему экономических районов СССР (Цент-
ральный, Центрально-Черноземный, Северный и др.) [5]. «Потребителями» типологии 
районов страны были, помимо самих географов, преимущественно административные 
структуры, и эта районная сетка использовалась вплоть до распада СССР. Специфику 
многих советских типологий составляет их явно выраженный теоретический характер 
с элементами идеологизации [10]. В последние годы, как с изменением социально-эконо-
мической и политической ситуации в России, так и с расширением круга «потребителей», 
усилился исследовательский и практический интерес к типологии регионов. В этой связи 
сейчас преобладают прикладные типологии как информационная база для принятия ре-
шений не только политиками, но и предпринимателями, инвесторами и т. п.
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Разнообразие проблем регионального развития и воздействующих на них факто-
ров и условий приводит к тому, что строящиеся типологии являются интегральными, 
носящими комплексный характер и состоят из совокупности частных показателей, 
относящихся к различным сферам жизни общества. Так, в экономической литературе 
типологии регионов строятся на основании демографических, географических, эконо-
мических, социальных, экологических и других показателей, характеризующих те или 
иные условия хозяйственной деятельности или проживания населения на территории. 
Примерами таких типологий могут служить:

1) типология регионов РФ, построенная по методике ООН (ИРЧП – индекс разви-
тия человеческого потенциала) [7, 9];

2) типология регионов по уровню и качеству жизни населения [4, 8];
3) типология регионов для целей региональной политики [11, 13, 16, 23];
4) типология регионов с позиций оценки инвестиционного климата.
Более узкоспециализированные типологии регионов были построены для выявле-

ния динамики и специфики производства.
В частности, типология динамики производства в регионах России разработана 

Институтом экономики РАН [12]. Эта классификация была проведена с целью анали-
за факторов межрегиональной дифференциации по показателям динамики промыш-
ленного производства и выработки рекомендаций в отношении механизмов государ-
ственной политики для разных групп регионов. В ней используется всего 4 показателя, 
включая экономические показатели-факторы и уточняющий их политический показа-
тель-индикатор. Экспертный подход использовался для учета выполнения регионами 
специфических федеральных функций.

Результаты и методика проведенного исследования могут быть использованы 
в дальнейшем: для разработки программ государственной политики в области про-
мышленного развития регионов; в целях проведения региональной политики, в част-
ности, в области выделения региональных приоритетов государственной поддержки.

Типология регионов России по показателям специализации хозяйства, осущест-
вленная в рамках российско-канадского исследования проблем регионализма в России, 
представлена А. Галкиным и А. Казаковым [24]. В качестве критериев экономической 
специализации регионов использовались как количественные показатели (структура 
экономики, объемы экспорта, его доля в суммарном объеме экспорта России и т. д.), 
так и некоторые качественные характеристики для описания социально-экономичес-
ких явлений. Социально-экономические процессы в регионах разных типов могут быть 
разнонаправленны. Специализация хозяйства регионов является важной характерис-
тикой, определяющей возможности адаптации в меняющихся экономических услови-
ях, а также перспективы дальнейшего развития регионов. Стоит отметить излишнюю 
простоту проведенной типологии, малую дробность и отсутствие иерархичности пред-
ставленных типов, что не отражает огромной дифференциации условий хозяйствова-
ния по территории страны.

Г. В. Марченко и О. В. Мачульская условно выделяют на территории страны семь 
основных зон различной экономической ориентации [14]. Первые три зоны являются 
наиболее разносторонне экономически развитыми, концентрирующими высокотех-
нологичные отрасли обрабатывающей промышленности и основную массу населения 
и трудовых ресурсов России:

промышленный Центр и Северо-Запад европейской части России;• 
промышленно-ресурсный Урал;• 
промышленно-аграрное Поволжье.• 

Следующие три зоны в территориальном разделении труда играют дополняющую 
роль к основному экономическому ядру:

аграрно-промышленный юг европейской части;• 
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ресурсно-промышленный север европейской части;• 
ресурсно-промышленная зона Сибири.• 

Наконец, Дальний Восток на сегодняшний день является ресурсной экономически 
отсталой периферией.

Однако, несмотря на разнообразие представленных типологий, они не нашли отра-
жения в нормативно-правовых актах федерального уровня. Почти все законодатель-
ные документы в нашей стране и сейчас стремятся нивелировать сложившуюся диф-
ференциацию регионов, понимая ее как своего рода препятствие в государственном 
строительстве. Между тем адекватное проведение региональной политики в современ-
ных условиях подразумевает, как минимум, необходимость сравнения субъектов Феде-
рации друг с другом, а следовательно, и выявления сложившихся их типов и групп, что 
позволит повысить эффективность принимаемых государственных решений и умень-
шить негативные последствия.

Таким образом, процедура типологизации сопряжена с известными трудностями 
и требует усовершенствования [20]:

проблема адекватности применяемых методов существу и уровню строгости по-• 
ставленных задач – делаются попытки модификации методов статистической обработ-
ки показателей, что позволит учесть пространственное положение, например, исполь-
зуя картографический метод; при решении данной проблемы внимание исследователей 
(и не только географов) привлекают теория нечетких множеств и попытки разработки 
на ее основе методов классификации;

проблема оптимального выбора системы исходных показателей – помимо изу-• 
чения сущности комплекса, позволяющего установить круг показателей, его отобра-
жающих, предлагается также использовать экспериментальную проверку степени их 
влияния на конечный результат;

различная степень значимости, важности используемых показателей для характе-• 
ристики комплексов (некоторые из них столь важны, что их исключение не позволяет 
моделировать явления, другие же лишь дополняют, уточняют основную систему) – ре-
шение этой проблемы специалисты связывают с необходимостью «взвешивания» по-
казателей, ведущего к дифференциации степени их влияния на конечный результат. 
Имеются попытки обосновать систему «весов» экспертным опросом специалистов по 
теме исследования;

несопоставимость показателей, используемых для описания какого-либо при-• 
знака на различных территориях, что связано как с несовершенством имеющихся дан-
ных (например, из-за различий в подходах к оценке показателя в разных странах), так 
и с отсутствием объективных методов их определения (пример последней ситуации – 
понятие экономико-географического положения) – здесь рекомендуется конструиро-
вание искусственных показателей.
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Аннотация. Рассматриваются теоретические положения товарного и регионального рынков. 
Представлена система рынков в сфере обмена воспроизводственного цикла, основанная на 
методологии системы национальных счетов. Исследование позволило уточнить определение 
товарного и регионального рынков и определить взаимосвязь рынка продуктов промежуточ-
ного и конечного потребления с рынками товаров и услуг.

С целью ограничения монополистической деятельности и недобросовестной конку-
ренции на товарных рынках в Российской Федерации в 1991 г. был введен в дейс-

твие Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности 
на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. № 948-1, впервые на законодательном уровне 
давший определение понятию «товарный рынок».

Товарный рынок – это сфера обращения товара, не имеющего заменителей, либо 
взаимозаменяемых товаров на территории Российской Федерации или ее части, оп-
ределяемой исходя из экономической возможности покупателя приобрести товар на 
соответствующей территории и отсутствия этой возможности за ее пределами [4]. Фе-
деральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ в Закон РСФСР от 22 марта 1991 г. 
внесены значительные изменения. Отныне в Федеральном законе от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изм. от 8 ноября 2008 г.) понятие «товарный ры-
нок» трактуется как «сфера обращения товара (в том числе товара иностранного про-
изводства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых 
товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, 
технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может 
приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пре-
делами».

Проблема регулирования функционирования и развития товарных рынков в Рос-
сийской Федерации в новых рыночных условиях впервые была обозначена в Законе 
РСФСР № 948-I в 1991 г. В 1996 г. были предложены новые мероприятия для ее решения 
в Комплексной программе развития инфраструктуры товарных рынков Российской ©
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Федерации [1]. Актуальность проблемы обуславливалась тем, что рыночные преобра-
зования привели к уничтожению существовавших производственных и хозяйственных 
связей между отраслями экономики, регионами, хозяйствующими субъектами. В ре-
зультате товарообменные операции наряду с неплатежами, низкой конкурентоспособ-
ностью отечественных товаров и ограниченным платежеспособным спросом большей 
части потребителей стали одним из узких звеньев процесса воспроизводства. Иными 
словами, проблема приобрела общегосударственные масштабы, и, значит, появилась 
необходимость непосредственного участия государства в ее решении.

В Комплексной программе развития инфраструктуры товарных рынков Россий-
ской Федерации на 1998−2005 гг. [1] товарные рынки рассматривались как система 
субъектов экономики и их отношений (производителей и потребителей, посредников 
и организаций, обеспечивающих их отношения), целью которых является обеспечение 
обращения товаров конечного потребления и производственно-технического назна-
чения.

Многие исследователи, занимающиеся вопросами рынка или торговли (И. К. Бе-
лявский, Л. А. Данченок, А. В. Зырянов, Г. Д. Кулагина, О. А. Лебедева, Н. И. Лыгина, 
Т. И. Николаева, Ф. П. Половцева, Б. И. Пугинский и др.), оперируют понятием «товар-
ный рынок».

Для специалистов таких отраслей науки, как маркетинг, мировая экономика ха-
рактерно отождествление товарного рынка прежде всего с конкретным видом товара. 
Например, Ф. Котлер в структуре современной экономики выделяет пять основных 
рынков: рынок государства, рынок ресурсов, рынок производителей, рынок посред-
ников, рынок потребителей. В качестве примера товарного рынка Ф. Котлер приводит 
рынок покупателей диетических продуктов, рынок покупателей обуви [11. С. 34−35]. 
Давая определение товарному рынку, А. Н. Романов за основу классификации прини-
мает материально-вещественную форму товара, различая ее по уровням детализации: 
«Товарный рынок – сфера реализации конкретного товара (услуги) или группы това-
ров, связанных между собой определенными признаками производственного или пот-
ребительского характера» [12. С. 58]. В. В. Поляков и Р. К. Щенин отмечают, что «круп-
нейшими товарными рынками являются рынок машин и транспортного оборудования, 
рынок минерального топлива, рынок черных и цветных металлов [13. С. 514]».

Распространенность «товарного признака» как наиболее часто употребляемого 
в качестве классификационного признака товарных рынков даже среди специалистов 
торговли подтверждает работа А. В. Зырянова [10. С. 32]. Государственный стандарт РФ 
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» [5] также определяет товарный 
рынок как рынок отдельных товаров или товарных групп, сходных по производствен-
ным или потребительским признакам, и являющийся элементом внутреннего рынка 
товаров и услуг.

На наш взгляд, отождествление товарного рынка с конкретным видом товара 
не совсем верно, так как рынок как экономическое понятие предполагает наличие 
не только объекта (в данном случае товара), но и субъектов, осуществляющих опре-
деленные действия. Причем товар, по мнению Н. Р. Егоровой и Т. И. Николаевой [6], 
должен рассматриваться неотделимо от услуг торговли.

Как справедливо отмечают Н. Р. Егорова и Т. И. Николаева, «рынок – это сложная 
социально-экономическая категория, сущность которой раскрывается через различ-
ные аспекты ее проявления» [6. C. 5]. Поэтому для раскрытия понятия и сущности 
товарного рынка был использован аналитический, сравнительный подход с выделени-
ем, по мнению авторов настоящей работы, следующих главных составляющих: место 
товарного рынка в воспроизводственном процессе; субъект товарного рынка; объект 
товарного рынка; форма взаимодействия субъекта и объекта; цель функционирования 
товарного рынка; составляющие товарного рынка.
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Таким образом, товарный рынок – сфера обмена, которая включает систему рынков 
товаров и/или услуг, обеспечивающую взаимодействие между продавцом (производи-
телем) и покупателем (потребителем) с целью удовлетворения их потребностей.

В отличие от существующих определений представленное авторами имеет следую-
щие особенности:

использован субъектно-объектный подход и методология, включающая такие • 
элементы, как форма субъектно-объектного взаимодействия, целевая функция и со-
ставляющие товарного рынка, что определяет место товарного рынка в производствен-
ном процессе;

для обозначения формы взаимодействия субъекта и объекта использован термин • 
«обмен», что объединяет все обозначенные в авторских определениях формы взаимо-
действия (купля-продажа, товарообмен, товарно-денежные операции);

целевая функция существования товарного рынка обозначена как рациональное • 
обращение товаров и услуг, предложение средств производства или потребительских 
товаров, реализация товаров, что определяет удовлетворение как материальных, так 
и нематериальных потребностей продавца (производителя) и покупателя (потреби-
теля). При этом следует подчеркнуть, что существующие определения не учитывают, 
что не всегда продавец является производителем, а покупатель – конечным потреби-
телем;

использован расширительный перечень элементов товарного рынка, включающих • 
не только совокупность рынков товаров и услуг, но и систему их взаимодействия.

Кроме того, определение лишено излишней детализированности, что позволяет по-
нять сущность и содержание товарного рынка.

Для эффективного выполнения своих функций товарный рынок должен харак-
теризоваться следующими признаками: потенциал, привлекательность, доступность, 
стабильность [6. C. 7].

Авторы определяют товарный рынок как стадию обмена, циклически взаимосвя-
занную с другими стадиями процесса воспроизводства, осуществляемую через систему 
рынков товаров и/или услуг.

На рисунке отражена система рынков в сфере обмена. Торговля осуществляется 
посредством обмена, поэтому представляет собой неотъемлемый этап воспроизводс-
твенного цикла.

С одной стороны, основываясь на методологии системы национальных счетов [2, 3, 7], 
всю совокупность рынков можно объединить в две группы: рынок продуктов проме-
жуточного потребления и рынок продуктов конечного потребления, каждый из кото-
рых в свою очередь подразделяется на рынок товаров и рынок услуг.

С другой стороны, как рынок товаров, так и рынок услуг включают две составля-
ющие: товары (услуги) промежуточного и конечного потребления, при этом, согласно 
определению, предложенному авторами, совокупность этих рынков формирует товар-
ный рынок.

Представленная авторами система взаимосвязи рынков учитывает:
теорию процесса воспроизводства, определяя место торговли и товарного рынка • 

как составляющих стадии обмена;
методологию системы национальных счетов с выделением понятий «промежуточ-• 

ное потребление» и «конечное потребление»;
взаимообусловленность рынков товаров и услуг как составляющих товарного • 

рынка, предполагая, что в качестве продавца может выступать не только производи-
тель, а в качестве покупателя – не только конечный потребитель.

Возможность обмена определяется наличием рынка продуктов промежуточного 
потребления и рынка продуктов конечного потребления. Данный подход заложен в ос-
нову исследования межрегионального товарообмена.
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Основным принципом, определяющим региональный товарный рынок, Т. И. Ни-
колаева называет географические границы: «Национальный (федеральный) товарный 
рынок определяется территорией России; региональный – республикой, областью, кра-
ем и др.; местный (локальный) – территорией нескольких административных районов, 
города, района города, отдельного населенного пункта и другими территориями, на 
которых экономически целесообразно продавать и приобретать определенный вид то-
вара» [14. C. 145].

С. Б. Авдашева, В. А. Аронин, И. К. Ахполов, А. Г. Цыганов [9. C. 21], основываясь на 
определении товарного рынка, данного Законом РСФСР № 948-I, утверждают, что грани-
цы товарного рынка обусловлены не только географическими (природными) условиями, 
но и экономическими, технологическими, административными условиями, ограничива-
ющими возможность покупателей приобрести товар в рамках определенной террито-
рии. Выход за пределы этой территории существенно повышает издержки покупателей, 
связанные с приобретением товара. Экономические, технологические, административ-
ные барьеры ограничивают возможность участия покупателей в приобретении данного 
товара на рассматриваемой территории и устанавливают территорию, на которой по-
купатели из выделенной группы имеют экономическую возможность приобрести рас-
сматриваемый товар, не имея такой возможности вне этой территории [9. С. 27].

Наиболее структурированный подход к определению факторов, влияющих на фор-
мирование регионального товарного рынка, предлагают В. Г. Игнатов и В. И. Бутов. Они 
выделяют шесть групп таких факторов: природно-географические, экономические, 
технологические, национально-административные, организационно-экономические, 
политические и исторические [8. С. 226].

Региональные различия территориальных рынков бывают обусловлены социаль-
но-экономической политикой территориальных и местных органов управления, про-
изводством и качеством товаров, насыщенностью рынка, уровнем и соотношением цен 
на них, темпами роста денежных доходов и размерами денежных сбережений населе-
ния, природно-климатическими условиями. Территориальное разделение труда, с од-
ной стороны, усложняет формирование регионального рынка, а с другой – способс-
твует налаживанию хозяйственных связей на основе эквивалентного обмена товарами 
между территориями.

Формирование регионального товарного рынка на определенной территории обус-
ловлено единством системы производительных сил и производственных отношений, 
экономических, хозяйственных, социальных связей [14. С. 145].

В целом, как отмечают С. Б. Авдашева, В. А. Аронин, И. К. Ахполов, А. Г. Цыганов, 
при определении географических границ рынка необходимо учесть следующие факто-
ры [9. C. 27]:

возможность перемещения спроса между территориями, предположительно вхо-• 
дящими в единый географический рынок;

возможность перемещения товара между территориями, предположительно вхо-• 
дящими в единый географический рынок;

сопоставимый уровень цен на соответствующие товары внутри границ этого • 
рынка.

Таким образом, большинство исследователей связывают региональный товарный 
рынок с определенной территорией, но установить границы этой территории на осно-
вании предлагаемых определений достаточно сложно.

Для того чтобы дать собственную авторскую трактовку регионального товарного 
рынка, обратимся к понятию «региональный рынок».

Теорией региональной экономики накоплен богатый опыт и знания. В данном 
направлении ведут свои исследования Е. Г. Анимица, А. Г. Гранберг, Н. Н. Некрасов, 
А. С. Новоселов, Р. И. Шнипер и др.
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Региональный рынок как экономическое понятие базируется на:
определенных границах;• 
общих условиях самостоятельной экономической деятельности (воспроизводс-• 

твенная основа: производство, распределение, обмен, потребление);
общности экономических интересов в рамках границ (что определяет региональ-• 

ные особенности);
внутренней и внешней открытости.• 

Региональный товарный рынок – это сфера обмена, которая включает открытую 
систему рынков, функционирующую в рамках общих условий и интересов в пределах 
определенных границ с целью обеспечения взаимодействия между продавцом (про-
изводителем) и покупателем (потребителем) для удовлетворения их потребностей. 
Следовательно, границы регионального товарного рынка обозначаются администра-
тивными барьерами и организационной доступностью со стороны органов государс-
твенной власти и органов местного самоуправления; транспортной и технологической 
доступностью со стороны производителя; транспортной (пешеходной) доступностью 
и платежеспособностью со стороны потребителя.

Товарный рынок, в нашем понимании, представляет собой часть воспроизводствен-
ного цикла – стадию обмена; завершается цикл производства потреблением. Добавле-
ние этой стадии к обмену олицетворяет переход товарного рынка к потребительскому.

Проведенное исследование показало, что региональный товарный рынок и регио-
нальный потребительский рынок взаимосвязаны между собой:

являются частями воспроизводственного процесса, олицетворяют собой стадии, • 
следующие друг за другом – обмен (товарный рынок) и потребление (потребительский 
рынок);

с одной стороны, потребительский рынок формируется благодаря операциям, • 
совершенным на товарном рынке; с другой стороны, региональный товарный рынок 
формируется с учетом потребностей и экономических возможностей регионального 
потребительского рынка;

субъектами обоих рынков являются производители и потребители, но на товар-• 
ном рынке потребителями могут выступать как домохозяйства, так и хозяйствующие 
единицы, использующие приобретаемый товар в производственных целях; а на пот-
ребительском рынке потребителями выступают домохозяйства, приобретающие товар 
для личного потребления.

Проведенное исследование позволило уточнить определения товарного и регио-
нального товарного рынков и установить взаимосвязь рынка продуктов промежуточ-
ного и конечного потребления с рынками товаров и услуг с учетом воспроизводствен-
ного процесса и методологии системы национальных счетов.
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Аннотация. Определена специфика земельных отношений, их место в системе экономических 
отношений, охарактеризованы институциональные аспекты организационно-экономического 
механизма воспроизводства земель. Сформулировано и научно обосновано понятие «эффектив-
ные земельные отношения», систематизированы их признаки, разграничены эволюционные эта-
пы развития (рассмотрен циклический характер). Установлено влияние земельно-имуществен-
ного комплекса на развитие города. Представлены ориентиры совершенствования управления 
земельно-имущественным комплексом на основе существующих и проектных мероприятий.

Одним из важнейших богатств в Российской Федерации, ее регионах и муниципаль-
ных образованиях являются земельные ресурсы. Переход к рыночным отношени-

ям в сфере землепользования потребовал формирования экономического механизма, 
призванного соединить интересы экономики и рационального, эффективного исполь-
зования земель. Это особенно актуально для крупных и крупнейших городов, способ-
ных эффективно мобилизовать рыночный потенциал земельных ресурсов, привлечь 
инвесторов в наиболее важные сферы экономики.

В период реформирования отечественной экономики и с переходом ее на рыноч-
ные условия наряду с государственной появилась муниципальная, частная и смешан-
ная формы собственности. Многообразие форм собственности породило множество 
спорных вопросов и проблем в сфере владения, распоряжения, использования и уп-
равления земельными ресурсами городов.

Основной, базовый объект недвижимости – земля – имеет уникальное значение 
в жизнедеятельности людей, являясь местом их проживания, а также основным и ес-
тественным фактором в сфере бизнеса, прямо или косвенно участвующим в произ-
водстве благ.

Стабильность и устойчивость городских систем в рыночных условиях определяет-
ся, в том числе, уровнем развития земельно-имущественных комплексов и земельно-
имущественных отношений городов. В узком смысле под земельно-имущественным ©
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комплексом понимается совокупность объектов недвижимости, объединенных одной 
общей территорией. Понятие «земельно-имущественный комплекс» также определя-
ется как совокупность трех составляющих: земли, имущества и многообразия форм 
собственности и управления земельными ресурсами с учетом уникальности земли как 
природного ресурса и главного фактора организации производства [7].

Несмотря на частое употребление понятия «земельные ресурсы», в настоящее вре-
мя не существует общепринятого определения. В широком смысле земельные ресурсы – 
это совокупность участков территории земной поверхности, обладающих конкрет-
ными природными условиями, природно-ресурсными свойствами, определяющими 
возможности их включения в производственную деятельность человека [8].

Особая роль земельных отношений определяется следующими принципами.
1. В их фокусе находится уникальный объект, на который направлены интересы 

всех членов общества, поскольку земля представляет собой фактор общественного 
жизнеобеспечения: предмет и средство труда в базовых отраслях производства, про-
странственный базис существования, носитель богатых природных ресурсов и т. д.

2. В земельные отношения вовлечены в прямой и опосредованной форме все без 
исключения члены общества.

Земельные отношения выделены в особый блок в системе социально-экономичес-
ких отношений в связи со спецификой земли как своеобразной категории собствен-
ности и особого вида недвижимости. Приобретая в условиях рынка свойство товара 
и участвуя в качестве недвижимости в различных рыночных операциях, земля отлича-
ется от иных групп товаров и категорий недвижимости двумя принципиальными осо-
бенностями. Первая состоит в том, что землю нельзя физически изъять и переместить 
в пространстве, использовать и амортизировать без остатка. Вторая заключается в том, 
что, приобретая форму товара, земельные ресурсы перестают быть центральным объ-
ектом общественных отношений. Земельные отношения становятся регулятором сово-
купности общественных связей и зависимостей, включая не только экономическую, но 
и социально-демографическую, политическую, экологическую и другие сферы.

В настоящее время в научной литературе встречаются разные формулировки поня-
тия «земельные отношения».

Земельные отношения – это специфичный срез общественных отношений, своеоб-
разная модель их богатой совокупности, но взятая в определенном ракурсе, под углом 
зрения множества интересов относительно земельной и территориальной собственности 
как универсального фактора общественного воспроизводственного процесса [9. С. 19].

Под земельными отношениями понимаются общественные отношения между ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 
лицами, гражданами, т. е. участниками, по поводу владения, пользования и распоряже-
ния землями, а также по поводу государственного управления земельными ресурсами 
[10. С. 22].

Совершенствование земельных отношений в настоящее время является одним из 
факторов экономического роста, развития национальной, региональной и муници-
пальной экономики.

Для устойчивого развития региона, города, улучшения качества жизни населения 
в нем земельные отношения и управление земельно-имущественным комплексом, про-
цессами землепользования должны быть эффективными [5]. В настоящее время в оте-
чественной и зарубежной литературе отсутствует единое представление о том, какие 
земельные отношения следует считать эффективными. Подробно критерии эффектив-
ности земельных отношений представлены в трудах И. А. Антипина [см., например: 
11, 12]. На основании проведенных авторских исследований предлагаются следующие 
признаки эффективности земельных отношений, характерные для крупнейших горо-
дов (на примере Екатеринбурга).
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1. Развитие и регулирование земельного рынка и земельных отношений происходит 
избирательно, рационально, с учетом сложившихся тенденций и современных реалий, 
имеет четкие ориентиры, цели, принципы.

Согласно Положению «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории МО „город Екатеринбург“» [2], целями регулирования земельных отношений 
в Екатеринбурге являются обеспечение рационального использования и охраны земель 
на территории города, создание условий для равноправного развития различных форм 
хозяйствования на земле и успешного осуществления экономических реформ, обеспече-
ние экологической безопасности, защиты прав на землю граждан и юридических лиц.

2. Землепользование осуществляется на возмездной основе с учетом количествен‑
ных и качественных характеристик земельных участков. Сумма налоговых и ненало‑
говых поступлений от использования земель в доходной части бюджета ежегодно воз‑
растает (табл. 1).

Таблица 1
Доходы бюджета Екатеринбурга от использования земель в 2001−2008 гг.1

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
(план)

Доходы бюджета, 
млн р. 4 557,0 5 285,2 7 233,2 8 619,1 10 497,8 15 004,6 19 615,5 21 934,6
В том числе:

налоговые доходы, 
млн р. 4 078,2 5 027,2 6 359,8 7 020,2 5 492,8 6 730,6 9 538,8 11 672,1

% от суммы доходов 89,5 95,1 87,9 81,5 52,3 44,9 48,6 53,2
земельный налог1, 
млн р. 126,8 186,8 369,0 329,6 810,5 1251,8 2 026,4 1 988,5

% от суммы доходов 2,8 3,5 5,1 3,8 7,7 8,3 10,3 9,1
неналоговые доходы, 
млн р. 371,9 599,6 786,3 985,2 1 619,9 2 505,7 3 922,4 5 126,3

% от суммы доходов 8,2 11,4 10,9 11,4 15,4 16,7 20,0 23,4
арендная плата за 
земли2, млн р. 94,6 161,1 302,2 397,5 542,4 653,1 1 716,0 1 982,0

% от суммы доходов 2,1 3,1 4,2 4,6 5,2 4,4 8,8 9,0
всего поступлений 
за земли, млн р. 221,4 347,9 671,2 727,1 1 352,9 1 904,8 3 742,4 3 970,5

% от суммы доходов 4,9 6,6 9,3 8,4 12,9 12,7 19,1 18,1

Примечания:
1. В 2006 и 2007 гг. указаны суммы с учетом обязательств, возникших до 1 января 2006 г.
2. Приведены суммы неналоговых доходов от использования земель: арендная плата и про-

чие поступления.
Екатеринбург все более приближается к мировой практике, показывающей, что по-

полнение бюджета в основном должно осуществляется от имущества, а наибольший 
вклад вносят земельные платежи.

3. Прослеживаются принципы оптимальности, сбалансированности землепользо‑
вания (максимально учтены интересы города, граждан). Наблюдается положительный 
социальный эффект, т. е. выгода общества в целом превышает потери индивидуумов.

В Екатеринбурге определены муниципальные нужды, которые могут служить ос-
нованием для изъятия земельных участков, иных объектов недвижимости [4]. Также 
узаконены порядок резервирования земельных участков для государственных или 

1 Рассчитано по данным об исполнении бюджета города за 2001−2007 гг. и плановым значе-
ниям на 2008 г.
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муниципальных нужд и случаи установления применительно к земельным участкам 
и иным объектам недвижимости, принадлежащим физическим или юридическим ли-
цам, публичных сервитутов, связанных с обеспечением общественных нужд.

4. Минимизированы возможные конфликты между участниками земельных отно‑
шений. Решение возникающих противоречий и столкновения интересов землепользова‑
телей имеют четкий действенный механизм, закрепленный законодательно.

Основными участниками земельных отношений выступают властные, рыночные 
структуры и население. Направления «несходимости», различия интересов, которые 
могут перерасти в противоречия и конфликты, подробно изучены Н. Ю. Власовой [13]. 
В Екатеринбурге в последние годы принят комплекс законодательных актов, регулиру-
ющих процесс землепользования, устраняющих возникающие противоречия.

5. Барьеры входа на земельный рынок рационально минимизированы. Процедуры рас‑
пределения земельных участков прозрачны. Максимально снижена возможность возник‑
новения трансакционных издержек для землепользователей и прочих стейкхолдеров.

Земельные участки на территории Екатеринбурга могут быть предоставлены 
в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, аренду и безвозмездное сроч-
ное пользование. Определены категории земельных участков, не подлежащие передаче 
в собственность граждан и юридических лиц [2] (см. рисунок). Утверждено Положение 
«О порядке продажи на аукционе объектов муниципальной собственности муници-
пального образования „город Екатеринбург“» [3], отражающее принципы максималь-
ной прозрачности системы управления земельно-имущественным комплексом города.

Изъятые из оборота

Ограниченные в обороте

по основаниям, установленным

Земельным кодексом РФ,

за исключением установлен-

ных ФЗ случаев

Зарезервированные для

государственных нужд

в случае, предусмотрен-
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граждан и юридических лиц

6. Непрерывно осуществляется разграничение земельных участков по формам собс‑
твенности. Существуют земли, находящиеся в муниципальной собственности (табл. 6).

В 2003, 2004 и 2005 гг. доля разграниченных земель в границах муниципального об-
разования «город Екатеринбург» составляла 9,3; 20,7 и 22,1% соответственно. Предпо-
лагается, что к концу 2011 г. этот показатель составит около 70%.

7. Территория города зонирована с учетом достижения максимального положитель‑
ного эффекта для города и общества.

В настоящее время территория Екатеринбурга зонирована по разрешенному виду 
использования (территориальному назначению), разработана карта градостроитель-
ного зонирования, сочетающего интересы города и граждан.
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Таблица 2
Разграничение земель Екатеринбурга по формам собственности, га

Показатель
Отчетный период Плановый период

2006 2007 2008 
(оценка) 2009 2010 2011

Федеральная собственность 15 384 15 400 15 420 15 450 44 458 44 500
Собственность субъекта Федерации 12 705 12 950 13 200 13 400 13 500 13 600
Муниципальная собственность 221 1 138 1 500 2 000 3 000 3 500
Частная собственность* 9 960 10 269 14 110 14 360 15 692 17 025
Всего разграничено 38 270 39 757 44 230 45 210 76 650 78 625
Доля разграниченных земель, % 33,5 34,8 38,7 39,6 67,1 68,8

Примечание. * Прогноз представлен на основе экспертных оценок, поскольку приобретение 
арендуемых земель в частную собственность по законодательству РФ носит заявительный характер.

8. Функционируют процедуры, механизмы контроля за исполнением земельного за‑
конодательства, соблюдением целевого использования земельных участков и т. д.

Одной из таких процедур в Екатеринбурге является мониторинг земель – систе-
ма наблюдения за состоянием земельного фонда с целью своевременного выявления 
изменений, их оценки, прогноза и предупреждения негативных процессов, связанных 
с земельными ресурсами.

9. Уполномоченными органами власти ежегодно разрабатываются, утверждаются 
и корректируются показатели эффективности земельных отношений, управления зе‑
мельно‑имущественным комплексом, осуществляется контроль за их исполнением.

10. Существуют законодательно закрепленные направления, ориентиры, способы 
повышения эффективности, дальнейшего совершенствования земельных отношений 
на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Сильные и слабые стороны способов формирования земельного рынка Екатерин-
бурга рассмотрены в табл. 3.

Таблица 3
Способы формирования земельного рынка Екатеринбурга [6]

Способ Сильные стороны Слабые стороны

С
ти

хи
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а 
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1. Минимизация либо отсутствие ад-
министративных барьеров в процессе 
формирования рынка земли со стороны 
властных структур.
2. Инвестор самостоятельно определяет 
место застройки и площадь земельного 
участка.
3. Быстрое развитие получают экономи-
чески наиболее эффективные территории 

1. Формирование рынка земли затянется 
на большой срок.
2. Быстрое перераспределение земельных 
ресурсов среди наиболее крупных инвес-
торов.
3. Информация об участках будет носить 
ограниченный характер.
4. Отставание в развитии экономически 
менее эффективных территорий города.
5. Отстранение малых и средних инвес-
торов и жителей от земель

О
рг

ан
из

ов
ан
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е 

 
ф

ор
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ро
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ры
нк

а 
зе

мл
и 1. Формирование рынка земли в короткие 

сроки.
2. Распоряжение земельными ресурсами 
осуществляется в интересах жителей.
3. Информация о земельных участках 
находится в открытой и общедоступной 
информационной системе.
4. Равномерное и сбалансированное раз-
витие территории города.
5. Доступ малых и средних инвесторов 
и жителей города к получению земель-
ных участков

1. Потенциальная возможность затягива-
ния сроков и отклонения от процедуры 
при формировании и предоставлении 
земельных участков.
2. Невозможность быстрого вложения 
крупными инвесторами своих средств 
в приобретение интересующих их зе-
мельных участков
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В Генеральном плане Екатеринбурга определены основные направления, методы, ме-
роприятия совершенствования земельных отношений. Активно обсуждается процесс 
формирования Екатеринбургской городской агломерации; более того, в Генеральном 
плане город рассматривается как ее центр [1]. В марте 2008 г. утверждена Программа 
развития отдаленных районов, входящих в МО «город Екатеринбург» на 2008−2010 гг. 
Стратегическим проектом «Городская земля» определены способы совершенствования 
землепользования [6].

Системный характер управления земельно-имущественным комплексом затрагива-
ет интересы различных социальных групп, что обусловливает сложные многоуровневые 
взаимосвязи в управлении. Необходимо учитывать не только экономические приорите-
ты, но и выполнение социальных задач, преимущественно за счет принятия социально 
ориентированных решений, соблюдения интересов населения города. Одним из спосо-
бов разрешения возникающих противоречий является совершенствование земельного 
законодательства и механизмов землепользования с учетом сложившихся реалий.

Анализ законодательства, регулирующего использование земельно-имущественно-
го комплекса и земельные отношения, позволяет сделать вывод о том, что за последние 
годы был разработан целый ряд новых правовых институтов, позволяющих в условиях 
рыночной экономики упорядочить землепользование. Однако не все нововведения по-
лучили достаточное развитие, механизмы правового регулирования требуют дальней-
шего совершенствования.

Земельно-имущественные отношения могут стать мощным фактором воздействия 
на экономический рост и социальные преобразования. В процессе эволюционирова-
ния земельно-имущественных отношений прослеживаются этапы формирования, ста-
новления, развития и т. д. В настоящее время в городе Екатеринбурге заканчивается 
этап становления, и от состояния земельно-имущественного комплекса существенно 
зависят возможности перехода этих отношений в фазу развития.

Основная задача дальнейших преобразований земельно-имущественного комплек-
са в сложившихся условиях может быть сформулирована следующим образом: необхо-
димо создать механизм системного развития города, защиты населения, эффективного 
использования ресурсов с учетом не только текущих, но и долгосрочных интересов раз-
личных сторон общества. Принципы, на основе которых должен развиваться земель-
но-имущественный комплекс, включают в себя эволюционный характер изменений 
в земельных отношениях, соблюдение интересов всех субъектов земельно-имущест-
венных отношений, устранение противоречий в решении социальных и экономичес-
ких проблем в городе. Земельная политика должна носить стратегический характер.

Оценивая современное состояние и перспективы развития земельно-имуществен-
ного комплекса, земельных отношений, мы можем заключить, что в ближайшее время 
их эффективность будет увеличиваться, для этого существуют все необходимые пред-
посылки. На сегодняшний день высока значимость экономической, земельной, струк-
турной политики на территории города. В изменяющихся условиях Екатеринбургу 
предстоит не только сохранить и подтвердить достигнутый уровень своего развития, но 
и постоянно переоценивать конкурентные преимущества, выявлять недостатки, коррек-
тировать стратегию поведения, создавать привлекательный инвестиционный имидж.
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Аннотация. Рассматриваются рекреационные ресурсы Свердловской области, проблемы их 
использования, сохранения и развития; даются понятия рекреационных ресурсов и рекреа-
ционного потенциала, приводится классификация рекреационных ресурсов Свердловской 
области. Выявляются различия между рекреационными ресурсами и рекреационным потен-
циалом территорий, приводится методика оценки рекреационного потенциала территории. 
Базой исследования послужили нормативные правовые акты федерального и регионального 
уровней, а также специализированные литературные источники.

Выгодное географическое положение на границе Европы и Азии, относительная по-
литическая стабильность, богатое историческое наследие, высокий интеллектуаль-

ный и культурный потенциал определяют благоприятные долгосрочные перспективы 
развития рекреационно-туристского комплекса Свердловской области.

Согласно «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период 
до 2015 г.» по уровню туристского предложения, учитывающего неравномерность рас-
пределения туристских ресурсов на территории России, а также различный уровень 
развития туристской инфраструктуры и кадрового потенциала, районы страны могут 
быть распределены следующим образом:

регионы с высоким уровнем развития туристского продукта;• 
регионы со средним уровнем развития туристского продукта;• 
регионы с недостаточным уровнем развития туристского продукта, но обладаю-• 

щие значительным потенциалом для перспективного развития, в которых качествен-
ный туристский продукт только начинает появляться [1].©
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Несмотря на достаточный туристский потенциал, Урал согласно «Стратегии» от-
носится к третьей группе регионов, что обусловлено его традиционно промышленной 
ориентацией и слабым развитием туристской инфраструктуры.

Следует констатировать, что состояние материальной базы туризма в Свердловской 
области не обеспечивает в достаточной степени удовлетворения потребностей населе-
ния региона в туристско-рекреационных услугах, а также возможности приема инос-
транных гостей на уровне современных международных стандартов обслуживания. 
Хотя предприятия туристской отрасли играют все более заметную роль во внешнеэко-
номической деятельности региона, тем не менее роль туризма как доходной экспорт-
ной статьи на региональном рынке пока недооценивается.

Считаем, что наличие богатого культурного и природного потенциала позволит 
Свердловской области завоевать серьезные позиции на туристском рынке в случае 
государственной поддержки развития отрасли. Формы такой поддержки варьируют 
от прямых инвестиций, направляемых на формирование туристской инфраструктуры, 
расходов на подготовку кадров, научное и рекламно-информационное обеспечение 
продвижения областного туристского продукта на российском и международном рын-
ке до создания льготного налогового режима в отношении тех хозяйствующих субъ-
ектов, которые занимаются производством и реализацией туристского продукта по 
приоритетным видам туризма – въездному и внутреннему.

К специфическим проблемам реализации рекреационно-туристского потенциала 
Свердловской области относятся: столкновение интересов урбанизации и рекреации 
при расширении зон промышленной и гражданской застройки; отсутствие действен-
ной системы регулирования рекреационных нагрузок на природные комплексы сущест-
вующих зон отдыха; инфраструктурная необустроенность транспортных коммуника-
ций, недостаточная профессиональная подготовка кадров туристского профиля.

В «Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на период 
до 2020 г.», принятой постановлением Правительства Свердловской области № 873-ПП 
от 27 августа 2008 г., приоритетными направлениями развития области названы:

развитие человеческого потенциала, в том числе улучшение качества окружаю-• 
щей среды, создание высокоразвитой, многоканальной и обновленной сферы услуг, 
обеспечение единого культурного пространства;

становление новой экономики, в том числе структурная диверсификация эконо-• 
мики и рациональное природопользование;

развитие инфраструктурного комплекса, в том числе формирование конкурен-• 
тоспособной транспортной инфраструктуры; достижение уровня развития сферы ус-
луг гостеприимства; необходимого для выполнения функций делового туризма и отды-
ха; повышение обеспеченности гостиничными услугами на территории области за счет 
строительства новых гостиниц, отвечающих мировым требованиям [2].

Развитие этих направлений на практике должно обеспечиваться соответствующи-
ми нормативными правовыми актами.

Федеральным агентством по туризму Российской Федерации была разработана Ти-
повая структура региональной (муниципальной) программы развития туризма субъ-
екта Российской Федерации, направленная на обеспечение методологического единст-
ва региональных (муниципальных) программ и согласование их с государственной 
стратегией развития туризма.

Цели разработки программы таковы:
определение приоритетных направлений развития субъекта РФ;• 
оценка потенциала развития туристской сферы субъекта РФ;• 
обеспечение согласованности действий государственных органов исполнитель-• 

ной власти субъекта Российской Федерации;
определение основных направлений деятельности субъекта РФ по управлению • 

туристскими ресурсами и туристской индустрией [3].
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Постановлением Правительства Свердловской области № 813-ПП от 31 июля 2008 г. 
была принята Областная государственная целевая программа «Развитие туризма 
в Свердловской области на 2009−2011 гг.». Одним из важнейших результатов, которые 
планируются к достижению в ходе ее реализации, соотносящихся с указанной в Типо-
вой структуре нормативной целью по оценке потенциала развития туристской сферы 
субъекта, является обновление реестра туристских ресурсов области [4].

Кадастр туристских ресурсов – обобщенная (экономическая или экологическая) 
потребительная (стоимостная или балльная) оценка туристских ресурсов.

В соответствии с Туристским паспортом Свердловской области, предложенным 
в проекте «Концепции развития туризма в Свердловской области», все рекреационные 
ресурсы региона делятся на семь групп. Их классификация представлена на рисунке [5].

Согласно постановлению Правительства Свердловской области № 41-ПП от 17 ян-
варя 2001 г. (в ред. от 20 ноября 2008 г.) «Об установлении категорий, статуса и ре-
жима особой охраны особо охраняемых природных территорий областного значения 
и утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в Свердловской области» в регионе находится около пятисот памятников природы, сре-
ди них – геологические, геоморфологические, гидрологические, ботанические и ланд-
шафтные [6]. В области функционируют более 70 музеев, под государственной охраной 
находится 1 215 недвижимых объектов культурного наследия – памятников истории, 
археологии, архитектуры и искусства, из них 364 – федерального значения. Кроме них 
выявлено около полутора тысяч памятников археологии, 25 памятников архитектуры 
и один памятник истории [7].

Для объективной оценки рекреационного потенциала Свердловской области необ-
ходимо применить методику, которая позволила бы раскрыть возможности террито-
рии по привлечению туристов и учесть проблемы и угрозы их реализации.

Однако обратимся к теории. Вообще следует различать понятия «рекреационные 
ресурсы» и «рекреационный потенциал»: во-первых, термин «потенциал» при всей 
его близости термину «ресурс» отличается от последнего тем, что хотя и применяется 
в форме единственного числа, но всегда подразумевает совокупность характеристик, 
предметов, явлений; во-вторых, потенциал достаточно четко увязан с конкретной зада-
чей, для решения которой он и определяется, в то время как ресурс хотя и рассматрива-
ется в контексте своего назначения, но его связь с конкретным пользователем не столь 
определенна; наконец, в-третьих, описание потенциала какого-либо объекта, как пра-
вило, предполагает и его оценку в сравнении с потенциалом другого объекта. Таким 
образом, понятие «рекреационный потенциал» по отношению к понятию «рекреаци-
онный ресурс» выступает как более широкое.

Рекреационные ресурсы – это часть туристских ресурсов, представляющая собой 
природные и антропогенные геосистемы, тела и явления природы, артефакты, которые 
обладают комфортными свойствами и потребительской стоимостью для рекреацион-
ной деятельности и могут быть использованы для организации отдыха и оздоровления 
определенного контингента людей в фиксированное время с помощью существующей 
технологии и имеющихся материальных возможностей.

Существует несколько подходов к классификации рекреационных ресурсов.
Согласно генетической классификации все рекреационные ресурсы разделяются 

на две основные группы – природные и социогенные. К природным рекреационным 
ресурсам относятся имеющие рекреационную ценность природные комплексы и их 
компоненты (рельеф, климат, акватории, растительность и т. п.), к социогенным (со-
зданным человеком) – культурно-исторические памятники, архитектурные объекты, 
уникальные технические сооружения, поселения и т. п.

По назначению использования различают: курортные, оздоровительные, спортив-
ные и экскурсионно-туристские рекреационные ресурсы.
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Технологическая классификация отражает способы и особенности использования 
различных рекреационных ресурсов.

Исходной категорией для планирования устойчивой рекреационной деятельности 
является рекреационный потенциал территории, т. е. совокупность природных, куль-
турно-исторических и социально-экономических ресурсов для организации рекреаци-
онной деятельности на определенной территории, совместная эксплуатация которых 
технически возможна, экономически эффективна и экологически допустима. Рекреа-
ционный потенциал определяется качеством составляющих его ресурсов, площадью 
его проявления и рекреационной емкостью территории. В состав рекреационного по-
тенциала входят как природные, так и социогенные рекреационные ресурсы. Наря-
ду с собст венно рекреационными показателями, оценка рекреационного потенциала 
должна учитывать последствия рекреационной деятельности населения и хозяйства 
региона.

Рекреационный потенциал лимитируется:
а) рекреационной емкостью территории, превышение которой связано с деструк-

цией природных комплексов;
б) пропускным потенциалом рекреационных объектов и инфраструктуры [8].
Рекреационная емкость – показатель способности привлекательной для отдыха 

территории или акватории обеспечивать некоторому числу отдыхающих психофизио-
логический комфорт и спортивно-укрепляющую деятельность без деградации природ-
ной среды или антропокультурных комплексов на этой территории (акватории) и без 
быстрого износа специального оборудования. Рекреационная емкость, как и допусти-
мая рекреационная нагрузка, выражается количеством людей или человеко-дней на 
единицу площади или рекреационный объект за определенный отрезок времени.

Пропускной потенциал – максимальная нагрузка, которую может выдержать тот 
или иной туристский объект без серьезного ущерба для местных ресурсов, негативного 
воздействия на впечатления от поездки и без возникновения социально-экономичес-
ких проблем у населения. Различают следующие виды пропускного потенциала:

1) экологический пропускной потенциал – уровень посещаемости объекта или мест-
ности, превышение которого приводит к неприемлемым экологическим последствиям 
в результате действий (или естественных процессов жизнедеятельности) самих турис-
тов либо вследствие функционирования обслуживающей туризм инфраструктуры;

2) туристский социальный пропускной потенциал – уровень посещаемости ту-
ристского объекта или местности, превышение которого влечет за собой ухудшение 
впечатлений от поездки;

3) местный социальный пропускной потенциал – уровень посещаемости, превыше-
ние которого приводит к негативным последствиям для местной культуры и ухудше-
нию взаимоотношений населения с туристами [9].

Рекреационный потенциал территории может быть расширен в результате целе-
направленной конструктивной деятельности или сужен и даже полностью утрачен 
вследствие нерационального использования. Развитие рекреационного потенциала 
возможно за счет проведения мелиоративных мероприятий и регенерации биоценозов, 
создания новых объектов, развития инфраструктуры. Все это часто требует значитель-
ных инвестиций и эксплуатационных расходов [8].

Оценка рекреационных ресурсов всегда осуществляется в нескольких аспектах: функ-
циональном, гигиеническом, эстетическом, технико-экономическом и природоохран-
ном. Эти же аспекты учитывают и при оценке рекреационного потенциала территории. 
Очевидно, оценки в каждом из названных аспектов могут и должны основываться на 
различающихся принципах и критериях, наиболее адекватных каждому конкретному 
аспекту оценивания.
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Оценка рекреационного потенциала преследует такие цели, как:
учет и систематизация имеющихся рекреационных ресурсов;• 
выявление проблем, связанных с использованием и охраной рекреационных ре-• 

сурсов;
планирование развития использования рекреационных ресурсов территории.• 

Не все компоненты потенциала удается оценить количественно, для получения 
итоговой (суммарной) оценки целесообразно переводить все количественные оценки 
в качественные. Обычные градации качественной шкалы варьируются от очень низко-
го до очень высокого. Затем ту или иную качественную шкалу необходимо перевести 
в балльную. При этом следует учитывать, что рекреационный потенциал складывается 
из множества факторов, часть которых может негативно воздействовать на его вели-
чину. Для объективности оценки таким факторам целесообразно присваивать отрица-
тельные значения.

Сложность оценки территории для целей рекреации заключается в том, что для 
разных видов рекреационной деятельности необходимы различные ресурсы и условия. 
Даже в пределах одной группы рекреационных занятий необходимы порой взаимоис-
ключающие природно-климатические условия. Другими словами, каждый вид рекреа-
ционной деятельности требует особой группировки оцениваемых факторов и особого 
прочтения их значения. При этом внимание следует уделять не только положитель-
ным, но и отрицательным факторам, которые могут ограничить или даже исключить 
использование территории в рекреационных целях.

Проведение комплексной оценки методами факторного анализа предполагает по-
шаговое выполнение следующих процедур (этапов оценки) [10]:

1) выделение и группировка факторов (признаков), по которым ведется оценка;
2) определение интенсивности и уровня фактора (признака);
3) разработка критериев оценки и оценочных шкал;
4) проведение балльной оценки по каждому единичному фактору;
5) проведение комплексной балльной оценки по всей группе факторов;
6) ранжирование и категоризация единиц территории с установлением их приори-

тета.
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Применение эконометрических методов при исследовании 
экономико-демографического развития территории

Ключевые слова: трудоресурсный потенциал локальной территории; многомерный статисти-
ческий анализ; методы эконометрического моделирования; компонентный анализ; политико-
правовой блок; экономический блок; демографический блок; локальный рынок труда; соци-
ально-экономическое развитие территории, экологическая ситуация территории; обратный 
пошаговый метод; многофакторная регрессионная модель; прогнозные значения; инерцион-
ный путь развития; инновационный путь развития.

Аннотация. Проведение полноценного экономико-демографического анализа базируется на 
использовании эконометрических методов, применение которых можно рассмотреть на при-
мере исследования процессов формирования, воспроизводства и эффективного использова-
ния трудоресурсного потенциала локальной территории с целью построения многофакторной 
модели формирования трудоресурсного потенциала территории при использовании пакета 
прикладных программ SPSS 13.0 и компонентного анализа. Созданная регрессионная модель 
позволяет дать оценку сложившейся ситуации и осуществить сценарный прогноз.

Экономические явления и процессы оказывают огромное влияние на воспроизводс-
тво, структуру, расселение населения и его демографическое поведение. В связи 

с этим процессы экономической трансформации обусловливают исследование населе-
ния как фактора экономического и социального развития, как единственного источ-
ника трудовых ресурсов страны, забота о воспроизводстве которого составляет одну 
из основных функций любого государства. Для проведения полноценного экономи-
ко-демографического анализа используются статистические и математические мето-
ды, которые бывает сложно разделить, настолько тесно они переплетаются. Наиболее 
наглядно это отражается в эконометрических методах, позволяющих прогнозировать ©
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социально-экономическое развитие региона или территории с целью регулирования 
экономических процессов.

Применение количественных методов можно рассмотреть на примере исследования 
процессов формирования, воспроизводства и эффективного использования трудоресур-
сного потенциала территории (муниципального образования Асбестовский городской 
округ – МО АГО), представляющего собой совокупность определенных количественно-
качественных характеристик живущих на данной территории поколений, обладающих 
жизненным потенциалом, способностью создавать полезные блага и приносить доход 
в конкретных политических, демографических и социально-экономических условиях.

Закономерности формирования трудоресурсного потенциала локальной террито-
рии определяются показателями, характеризующими демографическую и социально-
экономическую ситуации, сложившиеся на исследуемой территории. В связи с этим 
низкий уровень стратегического управления трудоресурсным потенциалом террито-
рии, обеспечения привлекательности и дальнейшего ее социально-экономического раз-
вития требует разработки инновационной стратегии формирования трудоресурсного 
потенциала. Инновационный подход заключается в создании модели формирования 
трудоресурсного потенциала на основе методов многомерного статистического анали-
за с использованием статистического пакета прикладных программ, которая позволяет 
прогнозировать развитие исследуемого процесса.

В качестве базы для разработки модели предлагается компонентный анализ, пред-
ставляющий собой переход от первоначальной системы большого числа взаимосвя-
занных факторов к относительно малому числу скрытых (латентных) факторов. Для 
компонентного анализа и построения модели на основе системы факторов макро- 
и микросреды формирования трудоресурсного потенциала была разработана система 
шести априорных наборов (блоков) частных критериев по интегральным индикаторам, 
характеризующим синтетическую категорию высшего уровня общности – коэффици-
ент трудоресурсного потенциала территории (табл. 1).

Таблица 1
Система априорных наборов (блоков) частных критериев формирования 

трудоресурсного потенциала территории
Шифр группы 
(подгруппы) Наименование группы (подгруппы) показателей Число показателей

1 Политико-правовой блок 1
2 Экономический блок 2
3 Демографический блок 10

3.1 Показатели естественного движения населения 8
3.2 Показатели миграционного движения населения 2

4 Блок частных критериев, характеризующих локальный ры-
нок труда 9

4.1 Показатели, характеризующие экономически активное 
население территории и его занятость 7

4.2 Показатели, характеризующие эффективность и оплату 
труда 2

5 Блок частных критериев, характеризующих социально-эко-
номическое развитие территории 13

5.1 Экономические показатели развития территории 2
5.2 Социальные показатели развития территории 11

6 Блок частных критериев, характеризующих экологическую 
ситуацию территории 2

ИТОГО 37
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Политико-правовой блок представляет собой совокупность национальных, реги-
ональных и муниципальных проектов и программ по демографии, здравоохранению, 
образованию, строительству жилья, законов и постановлений в сфере занятости на-
селения. За каждый год было подсчитано общее количество принятых к исполнению 
проектов, программ, законодательных актов, в долгосрочной перспективе опосредо-
ванно влияющих на формирование и развитие трудоресурсного потенциала терри-
тории (рост рождаемости и снижение смертности населения, снижение уровня про-
фессиональной патологии, рост объема строительства жилья за счет всех источников 
финансирования, снижение уровня безработицы и др.).

Экономический блок состоит из показателей индекса потребительских цен и про-
житочного минимума, оказывающих влияние на благосостояние населения области 
и территории.

Изменение показателей демографического блока, характеризующих интенсивность 
процессов смертности, рождаемости и миграции, обусловливает различия в соотноше-
нии численности лиц трудоспособного и нетрудоспособного возрастов.

Изменение показателей блока частных критериев, характеризующих локальный 
рынок труда, непосредственно отражается на эффективности использования трудо-
способного населения (основной составляющей трудоресурсного потенциала), его тру-
довой мотивации и сохранении контингента территории.

Показатели блока частных критериев, характеризующих социально-экономическое 
развитие территории, влияют на воспроизводство и изменение уровня жизни населе-
ния, привлекательность территории, оценивают качественные составляющие трудоре-
сурсного потенциала.

Показатели блока частных критериев, характеризующих экологическую ситуацию 
территории, позволяют определить степень пригодности состояния элементов окружа-
ющей среды для жизни, труда и отдыха населения.

В качестве основного показателя, характеризующего процесс воспроизводства тру-
доресурсного потенциала, может быть использован среднегодовой темп динамики его 
численности (при среднегодовом темпе динамики более 100% – расширенный тип вос-
производства, при 100%-ном темпе – простой тип воспроизводства, при темпе менее 
100% – суженный тип воспроизводства). Показатель воспроизводства трудоресурсного 
потенциала представлен в форме коэффициента трудоресурсного потенциала (отношение 
численности трудоресурсного потенциала к среднегодовой численности населения, %).

Для построения многофакторной модели формирования трудоресурсного потен-
циала территории на основе системы априорных наборов (блоков) частных критери-
ев по интегральным индикаторам предлагается использовать пакет прикладных про-
грамм SPSS 13.0. Прежде чем проводить исследование мы привели исходные данные 
к сопоставимому виду через их стандартизацию (z-преобразование). Затем при по-
мощи стандартизированных значений были рассчитаны корреляционные коэффици-
енты Пирсона между рассматриваемыми переменными. Для отбора наиболее инфор-
мативных частных критериев среди показателей априорного набора (блока) каждого 
интегрального индикатора применен обратный пошаговый метод, предназначенный 
для удаления из исходного (априорного) набора объясняющих переменных тех из них, 
которые практически не увеличивают прогностическую силу линейной регрессионной 
модели. Для дальнейших расчетов использована корреляционная матрица, включаю-
щая апостериорный набор наиболее информативных показателей каждого интеграль-
ного индикатора (с корреляцией, характеризующей среднюю и сильную взаимосвязь 
факторных и результативного признаков), при построении которой определены собс-
твенные значения и соответствующие им собственные векторы по оценочным значени-
ям диагональных элементов матрицы (относительным дисперсиям простых факторов). 
Собственные значения просортированы в порядке убывания для отбора факторов по 
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собственным значениям, превосходящих по величине единицу. Собственные векторы, 
соответствующие этим собственным значениям, образуют факторы; элементы собс-
твенных векторов получили название факторной нагрузки (коэффициенты корреля-
ции между соответствующими переменными и факторами).

В результате применения компонентного анализа в работе произведено укрупнение 
факторных признаков для их наилучшей интерпретации. Укрупнение факторных пока-
зателей позволило выявить две главных компоненты, выбор которых обусловливается 
относительным суммарным вкладом факторов в общую дисперсию исходных призна-
ков равным 86,436% (табл. 2).

Таблица 2
Основные характеристики главных компонент

Главные 
компо-
ненты

Соб-
ственные 
значения

Относительный вклад 
главной компоненты  

в общую дисперсию, %

Накопленные собственные 
значения первых главных 

компонент

Относительный вклад  
первых главных компонент 

в общую дисперсию, %

1 10,881 72,543 10,881 72,543
2 2,084 13,893 12,965 86,436

Интерпретация главных компонент возможна на основе анализа матрицы фактор-
ных нагрузок (табл. 3), элементы которой характеризуют тесноту связи между исход-
ными показателями и соответствующими главными компонентами.

Таблица 3
Группы показателей, тесно связанные с преобразованными главными компонентами
Группы, соответствующие главным компонентам Исходные показатели, включенные в группу

I X1, X3, X4, X6, X8, X15, X19, X21, X22, Х25, X28, X29, X30, X34

II Х10

Первую главную компоненту составили неоднородные по своей принадлежности 
показатели. Их можно разделить на следующие группы:

1) характеристика уровня жизни населения: X1 – политико-правовые условия, X3 – 
прожиточный минимум;

2) оценка демографической ситуации территории: X4 – общий коэффициент рож-
даемости, Х6 – коэффициент естественного прироста населения, X8 – общий коэффи-
циент брачности;

3) показатели, характеризующие экономическое развитие территории: X21 – инвес-
тиции в основной капитал;

4) показатели социальной инфраструктуры территории: X22 – объем введенных жи-
лых домов за счет всех источников финансирования, Х25 – уровень профессиональной 
патологии, X28 – расходы муниципального бюджета на образование, X29 – расходы му-
ниципального бюджета на здравоохранение, X30 – уровень преступности;

5) характеристика рынка труда территории: X15 – уровень регистрируемой безрабо-
тицы, X19 – уровень среднемесячной заработной платы;

6) характеристика экологической ситуации: X34 – комплексный показатель загряз-
нения почвы.

Наименования показателей, выделенных из общей системы, с учетом значений 
факторных нагрузок позволяют интерпретировать первую главную компоненту как 
интегральную характеристику социально-демографического и экономического разви-
тия территории.

Вторая главная компонента может быть представлена как оценка миграционной 
ситуации, сложившейся на территории: X10 – коэффициент миграционного прироста 
населения.
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Исходя из результатов компонентного анализа мы смоделировали зависимость F 
главных компонент от факторных нагрузок векторов значений:

F1 = 0,664Х1 + 0,967Х3 + 0,902Х4 + 0,875Х6 + 0,856Х8 – 0,727Х15 + 0,990Х19 + 0,965Х21 + 
+ 0,890Х22 − 0,853Х25 + 0,959X28 + 0,965X29 + 0,805X30 − 0,847X34;

F2 = 0,8465Х10.
Следующим этапом осуществлен переход к регрессии на главных компонентах. 

В итоге обобщенная модель зависимости выделенных главных компонент формирова-
ния трудоресурсного потенциала МО АГО имеет вид

F = 0,053 − 0,883F1 + 0,402F2.

Полученная многофакторная регрессионная модель проверена на адекватность ис-
следуемому процессу, отсутствие автокорреляции и точность (степень близости к фак-
тическим данным) с использованием стандартных статистических методов (t-критерия 
Стьюдента, F-критерия Фишера, d-критерия Дарбина–Уотсона).

1. Значимость коэффициентов регрессии осуществляется с помощью t-критерия 
Стьюдента по формуле

=
σ

i
p

ai

a
t

2
.

Параметр модели признается статистически значимым, если tp > tкр (α, n = n − k − 1). 
В нашем случае tкр = 2,571 при α = 0,05; следовательно, t1 = 8,219 > tкр = 2,571, t2 = 3,741 > 
tкр = 2,571, т. е. все параметры модели значимы.

2. Значение совокупного коэффициента корреляции (R = +0,971) свидетельствует 
о наличии прямой и очень тесной связи, а его близость к единице означает, что роль 
неучтенных в модели факторов ничтожна и есть основание считать, что параметры 
регрессионной модели отражают степень эффективности включенных в нее факторов.

3. Проверка значимости коэффициента множественной корреляции осуществляет-
ся на основе F-критерия Фишера. Fp > Fкр (α, v1 = 1, v2 = 6). В нашем случае Fp = 40,779 > 
Fкр = 5,99 при α = 0,05, т. е. гипотеза о незначимости коэффициента множественной 
корреляции отвергается.

4. Проверка равенства математического ожидания уровней ряда остатков нулю 
осуществляется с использованием t-критерия Стьюдента по формуле

( )= ⋅Et E S N/ ,

где E – среднее значение уровней остаточного ряда (берется по модулю без учета знака);
 SE – среднее квадратическое отклонение уровней остаточного ряда.

Гипотеза отклоняется, если t > tтабл с заданным уровнем доверительной вероятнос-
ти p. В нашем случае ( ) =∑E t 0, следовательно, гипотеза о равенстве математического 
ожидания значений остаточного ряда нулю выполняется.

5. Отсутствие в остаточном ряду систематической составляющей (отсутствие авто-
корреляции) проверяется с помощью d-критерия Дарбина–Уотсона по формуле

[ ]
= =

= − − ÷∑ ∑
N N

t t

d E t E t E t
2

2

2 2

( ) ( 1) ( ) .

Вычисленное значение этого критерия сравнивается с двумя табличными уровня-
ми (нижним d1 и верхним d2). Если d находится в интервале от 0 до d1, то уровни ряда 
остатков сильно автокоррелированы, а модель неадекватна. Если его значение попадает 
в интервал от d2 до 2, то уровни ряда являются независимыми. Если d превышает 2, то 
это свидетельствует об отрицательной корреляции и перед входом в таблицу его ре-
зультат надо преобразовать: d’ = 4 − d.
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В нашем случае d = 0,714/0,403 = 1,77. Для линейной модели при восьми наблю-
дениях можно взять в качестве критических табличных уровней величины d1 = 0,95 
и d2 = 1,54. Расчетное значение d > d2, следовательно, гипотеза о независимости случай-
ных отклонений не отвергается.

5. Точность модели определяется по формуле

( )
( )τ=

= ⋅ ⋅∑
N E t

E
N Y t

o
1

1 100%.

В нашем случае Eo = 28% чуть выше 15%, что свидетельствует о нормальном уров-
не точности модели.

Таким образом, модель адекватна исследуемому процессу и имеет хороший уровень 
точности, т. е. отображает взаимосвязь факторных и результативного признаков и может 
быть использована в практической работе. По результатам проверки модель адекватна 
исследуемому процессу и имеет хороший уровень точности, т. е. отображает взаимо-
связь факторных и результативного признаков и может быть использована в практи-
ческой работе. Причем данная модель не только характеризует общие тенденции в де-
мографическом и социально-экономическом развитии страны в целом и отдельных ее 
регионов, но и учитывает специфику исследуемых процессов изучаемой территории.

Для получения прогнозных значений показателя трудоресурсного потенциала 
были заданы сценарные показатели по двум факторам, входящим в модель. Рассматри-
вались два варианта сценариев социально-экономического развития территории: пер-
вый вариант предполагает менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних 
условий; второй вариант ориентирован на инновационный путь развития, достижение 
основных экономических показателей и социальных индикаторов, заложенных в про-
гноз социально-экономического развития МО АГО на 2008−2010 гг., демографических 
показателей первого этапа Программы демографического развития Асбестовского го-
родского округа на период до 2025 г. «Город и Семья». В прогнозе были использованы 
факторные показатели, полученные с помощью метода экстраполяции (экстраполяция 
осуществлялась на основе метода аналитического выражения трендов, полученных 
в результате выбора с помощью программы Exсel и соответствующих конкретным фак-
торным признакам); показатели демографической ситуации опирались на прогнозную 
оценку отдела экономики МО АГО.

Согласно полученным прогнозам в период 2008−2015 гг. на исследуемой террито-
рии проявится тенденция дальнейшего сокращения трудоресурсного потенциала с 1,27 
до −0,84 в стандартизированных показателях по первому варианту (инерционный путь 
развития) и с 1,21 до −0,23 по второму варианту (инновационный путь развития). Как 
показывает прогноз по обоим вариантам, несмотря на прогнозируемые положитель-
ные сдвиги в изменении экономической, социальной и демографической ситуации, 
к 2015 г. сохранится тенденция в приросте трудоресурсного потенциала, характери-
зующаяся суженным типом воспроизводства. Однако необходимо отметить, что по 
второму варианту в прогнозном периоде наблюдается замедление темпов сокращения 
трудоресурсного потенциала и небольшой его рост в конце прогнозного периода. Сле-
довательно, можно говорить о стабилизации демографической ситуации, что положи-
тельно скажется на эффективности деятельности МО АГО.

Таким образом, методы эконометрического моделирования могут быть использо-
ваны для исследования и прогнозирования экономико-демографических процессов 
любого региона или территории с учетом особенности их развития.



       Известия УрГЭУ ◀ 871(23) 2009

НОСАЧЕВСКАЯ Екатерина Александровна

Аспирант кафедры менеджмента

Российский государственный университет им. И. Канта
236000, РФ, г. Калининград, ул. Чернышевского, 56а
Контактный телефон: (921) 261-33-93
e-mail: peno@gazinter.net

БИЛьЧАК Василий Степанович

Доктор экономических наук, профессор,  
заслуженный деятель науки Российский Федерации,  

заведующий кафедрой менеджмента

Российский государственный университет им. И. Канта
236000, РФ, г. Калининград, ул.Чернышевского, 56а

Контактный телефон: (4012) 21-65-35
e-mail: bilchak@albertina.ru

Научное обеспечение отрасли  
как фактор развития экономики региона

Ключевые слова: научное обеспечение; экономика региона; эксклавный регион России; Ка-
лининградская область; агропромышленный комплекс; финансирование; инвестиционная ак-
тивность; методические положения; научный вклад в развитие отрасли; кризис.

Аннотация. Рассмотрено научное обеспечение отрасли как фактор развития экономики реги-
она на примере агропромышленного комплекса Калининградской области.

Результаты процессов становления современной науки раскрыли зависимость эф-
фективности развития той или иной отрасли народного хозяйства от качества науч-

ного обеспечения. В агропромышленном комплексе (АПК) больше чем в любой другой 
сфере человеческой деятельности экономический процесс воспроизводства переплета-
ется с естественным, а производительность труда теснейшим образом связана с рацио-
нальным использованием ресурсов и научным обеспечением производства.

В Калининградской области (эксклавной территории России1) в 90-х годах XX сто-
летия произошла потеря специализации экономики региона в рамках разделения труда 
внутри страны, что негативно сказалось на социально-экономическом развитии об-
ласти, особенно на АПК. Поэтому развитие этой отрасли в настоящее время является 
одной из стратегических задач и важную роль, на наш взгляд, имеет научное сопровож-
дение этого развития.

Следует отметить, что научное обеспечение развития отрасли всегда было под 
пристальным вниманием науки и практики, и до сих пор эта проблема остается ис-
ключительно актуальной. Если в послевоенный период расходы на научное обеспече-
ние в общем объеме расходов бюджета на сельское хозяйство составляли 7−10%, то 
в настоящее время менее 1%. Так, в 2002 г. на финансирование аграрной науки в ре-
гионе из бюджетов всех уровней было выделено 2,257 млн р., в 2005 г. – 3,266 млн р. 

1 Эксклав (от лат. ex – вне, clavis – ключ) представляет собой часть территории, географичес-
ки изолированную от основной части своего государства и окруженную территориями других 
государств. Последствия развала СССР в одночасье превратили Калининградскую область в экс-
клавный регион Российской Федерации [4. С. 34]. ©
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В 2007 г. финансирование науки, занимающейся исследованиями в АПК Калининград-
ской области, составило 5,574 млн р., из них 35% – это средства областного бюджета 
[1. С. 177−324].

В научном потенциале Калининградского региона до кризиса 1990-х годов главную 
роль играл отраслевой сектор, включавший промышленную науку, научные и проект-
ные учреждения.

Например, с целью осуществления деятельности, связанной с разведением племен-
ных сельскохозяйственных животных, на территории области в 1947 г. было создано 
опытное хозяйство «Калининградское». С 1946 г. функционирует Калининградская 
межобластная ветеринарная лаборатория. В 1949 г. организована региональная селек-
ционно-опытная станция, которая преобразована в 1991 г. в Калининградский науч-
но-исследовательский институт сельского хозяйства. В 1964 г. основана зональная аг-
рохимическая лаборатория, на основе которой позже возник агрохимический центр 
«Калининградский».

Исследование темпов развития АПК в Калининградской области показывает, что 
до изменения политического устройства страны ситуация в отрасли была достаточно 
благоприятная, а научное обеспечение являлось основой послевоенного социально-
экономического развития АПК. Так, в 1954 г. была начата комплексная механизация 
трудоемких процессов, совершенствовались методы ухода за животными при актив-
ном участии в этом региональных научных аграрных организаций. В результате за счет 
высокой эффективности функционирования учреждений научного обеспечения АПК 
посредством внедрения передовых технологий и повышения производительности тру-
да к 1975 г. выпуск мяса по сравнению с 1950 г. вырос в 12,8 раза; колбасных изделий – 
почти в 10; масла – в 8,9 раза.

В экономике Калининградской области, в том числе и в развитии АПК, с 1976 по 
1985 г. наблюдалось замедление темпов роста, во многом связанное с потребностью 
производства во внедрении достижений научно-технического прогресса, в освоении 
новых мощностей, в замене стареющих основных фондов, и снижение производитель-
ности труда. Так, производство молока за этот период возросло лишь на 2,9%; мяса – на 
10,2; колбасных изделий – на 1,4; масла – на 18,4% [2, 3].

Наряду с этим к началу 1990-х годов уровень развития аграрного производства об-
ласти превышал средний для Российской Федерации. На область в 1989 г. приходилось 
0,6% населения страны, а сельскохозяйственной продукции в это же время произво-
дилось 0,65%. Доля Калининградской области в производстве мяса составляла 0,7%, 
молока – 1%.

Исследование объемов производства и переработки сельскохозяйственной продук-
ции с 1990 по 2002 г. показывает, что практически по всем видам продукции регио-
нального АПК уровень предкризисных лет так и не был достигнут. За годы реформ 
в Калининградской области объемы финансирования научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, численность занятых в научной сфере, число подан-
ных на изобретения заявок, внедрение научных достижений в процессы, происходя-
щие в отраслях, снизились более чем в 10 раз.

После распада СССР многие институты научного обеспечения регионального АПК 
замедлили свое развитие, не производили внедрение результатов имеющихся разрабо-
ток, что привело к резкому снижению эффективности производства продукции АПК, 
рентабельности сельскохозяйственных предприятий.

За период 1990−2002 гг. объем валовой продукции сельского хозяйства Калининг-
радского региона снизился более чем 2 раза. При этом, как видно из рис. 1, в 1990 г. все 
хозяйства области были прибыльными, а в 1996 г. большинство из них стали убыточ-
ными.
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Такая динамика обусловлена во многом последствиями эксклавности Калинин-
градской области, снижающими конкурентоспособность произведенной в области 
сельскохозяйственной продукции, в частности, зависимостью от импорта сырья, не-
урегулированностью транзитных вопросов, отсутствием взаимосвязи на уровне реги-
она аграрных научных институтов, единой стратегии развития аграрной науки.
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Рис. 1. Динамика удельного веса убыточных сельскохозяйственных предприятий  
Калининградской области за 1990−2000 гг., % к общему числу [1, 3]

Наряду с этим региональный АПК и аграрный научный сектор имеют ряд преиму-
ществ, связанных с относительно благоприятными природно-климатическими и гео-
графическими условиями для ведения сельскохозяйственного производства и развития 
молочно-мясного животноводства, наличием неиспользуемых земель сельскохозяйс-
твенного назначения, льготами особой экономической зоны, возможностью тесного 
сотрудничества с аграрными научными учреждениями стран Западной Европы, нали-
чием площадок для проведения научных исследований и другими факторами.

В начале 2000-х годов в развитии экономики Калининградской области появились 
новые тенденции. В России начала стабилизироваться политическая ситуация, что при-
вело в Калининградском регионе к развитию реального сектора и привлечению инвес-
тиционных ресурсов в АПК и непосредственно в сельское хозяйство. Так, инвестиции 
в основной капитал сельскохозяйственных предприятий Калининградской области 
в 2007 г. увеличились по сравнению с 2003 г. более чем в 8 раз и составили 4 млрд р. За 
счет использования импортного сырья развивалось производство перерабатывающей 
промышленности.

Кризис 90-х годов оказал значительное негативное влияние на научное обеспече-
ние сельского хозяйства региона и на развитие самой отрасли. Например, изучение 
работы Калининградского научно-исследовательского института сельского хозяйс-
тва Россельхозакадемии как одного из базовых учреждений научного обеспечения 
регионального АПК за последние годы позволяет сделать вывод о том, что институт 
практически не проводил внедрения разработок в аграрное производство области. 
Необходимо также отметить, что по решению Россельхозакадемии с 2007 г. опытно-
производственное хозяйство «Славянское», входящее в состав института, находится 
в стадии ликвидации.

Отсутствие соответствующих материально-технических ресурсов для внедрения 
новых технологий у сельхозтоваропроизводителей и неразвитость организационно-
экономического механизма инновационной деятельности в условиях эксклавности 
региона не могли не оказать воздействие на функционирование отрасли. Темпы раз-
вития АПК Калининградской области с 2002 по 2007 гг. были значительно ниже, чем 
в среднем по стране. Так, за этот период производство молока в хозяйствах региона 
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уменьшилось почти на 27%, при этом аналогичный показатель по России составил око-
ло 5% (рис. 2).
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Рис. 2. Производство молока в Калининградской области в хозяйствах всех категорий  
за период 2002−2007 гг., тыс. т [3. С. 266−334]

В производстве мяса, благодаря частичному восстановлению производства мяса 
птицы и свинины, в последние годы наблюдается стабилизация, но до сих пор нельзя 
отметить динамичного роста. Сокращение производства мяса (с 2002 по 2007 гг. на 
4,3 тыс. т) произошло в основном за счет снижения производства в хозяйствах населе-
ния (на 4,6 тыс. т за рассматриваемый период).

Повышение инвестиционной активности за последние годы позволило в некоторой 
степени обновить материально-техническую базу сельского хозяйства Калининградс-
кой области, развить научную инфраструктуру и способствовало тем самым некоторо-
му повышению эффективности функционирования регионального АПК. Например, за 
период 2002−2007 гг. урожайность зерновых культур возросла на 37,8%, овощей – на 47, 
кукурузы – на 9,6%, кормовых корнеплодов – в 2 раза, продуктивность сельскохозяйс-
твенных культур увеличилась на 29%.

Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 
в Калининградской области в 2002−2007 гг., ц/га [3. С. 266−334]

Продукция 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Зерновые культуры 19,3 22,9 27,1 28,9 19,8 26,6
Овощи 173,9 237,1 239,6 245,1 245,5 255,6
Кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж 193,4 236,5 131,1 186,3 192,5 211,9
Кормовые корнеплоды 232,3 291,5 473,4 384,5 511,5 455,7

Из данных таблицы видно, что адаптация АПК Калининградской области в сов-
ременных условиях кризиса и переход на инновационное развитие являются возмож-
ными во многом за счет увеличения продуктивности производства и использования 
потенциала региональной аграрной науки с учетом реализации в области ряда госу-
дарственных программ и повышения эффективности сельскохозяйственного произ-
водства.

Однако проведенное исследование научного обеспечения АПК Калининградской 
области показало, что в настоящее время, несмотря на отдельные положительные тен-
денции, оно не соответствует темпам развития отрасли. До сих пор деятельность мно-
гих аграрных научных учреждений и коллективов не скоординирована, недостаточно 
сориентирована на решение важнейших проблем АПК.

В связи с этим нами разрабатываются некоторые подходы к научному обеспечению 
отрасли, в том числе с помощью информационно-логической взаимосвязи мероприятий 
и сетевой модели программы научного обеспечения АПК Калининградской области.

Для Калининградской области как эксклавного региона очевидна целесообразность 
поддержки собственной науки в разных сферах, в том числе и аграрной. В условиях 
кризиса возникает необходимость в том, чтобы значительная доля учреждений науч-
ного обеспечения перешла к критериям эффективности.
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В рамках проведенного исследования в современных условиях была предложена 
методика определения эффективности научного обеспечения АПК Калининградской 
области, основанная на применении коэффициента, учитывающего состоявшийся 
и предотвращенный ущерб по совокупности объектов научного обеспечения.

Подход к оценке эффективности в обобщенном виде может быть выражен форму-
лой:
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где  Э – эффективность мероприятий по научному обеспечению АПК Калининград-
ской области; Аi – предотвращенный ущерб по совокупности объектов научного 
обеспечения; i = 1, ..., m [количество объектов (хозяйствующих субъектов), по ко-
торым предотвращен ущерб посредством реализации мероприятий программы, 
в том числе за счет внедрения научных разработок в производственный сектор]; 
Бj – состоявшийся ущерб по совокупности объектов научного обеспечения; j = 
1, ..., l [количество объектов (хозяйствующих субъектов), по которым реализован 
ущерб вследствие несвоевременной реализации мероприятий программы или не-
сбалансированности самих мероприятий, в том числе за счет отсутствия своевре-
менного внедрения научных разработок в производственный сектор]; Вr – затраты 
на осуществление мероприятий по научному обеспечению АПК Калининградской 
области; r = 1, ..., n (число мероприятий по научному обеспечению АПК Калининг-
радской области).

В результате апробации данной методики рассчитана эффективность мероприя-
тий программы научного обеспечения отрасли Калининградской области. Кроме того, 
необходимо отметить, что использованная методика является универсальной и может 
применяться при разработке комплексных программ научного обеспечения отраслей 
конкретного региона в условиях кризиса или нестабильности.

Например, проведенный на базе предприятия ЗАО «Залесское молоко» Калининг-
радской области многофакторный полевой опыт позволил за счет внедрения научных 
достижений оптимизировать корневое питание озимой пшеницы и провести интен-
сивную защиту от болезней листьев. Это обеспечило урожайность качественного зер-
на, превосходящую в 1,5 раза значение, полученное до проведения опыта.

Эффективность рассмотренного мероприятия по научному обеспечению АПК Ка-
лининградской области, согласно предложенной методике, соответствует значению 
98,26%, что свидетельствует о значимости отдельных мероприятий и программы науч-
ного обеспечения в целом.

В рамках формирования методического инструментария также предложена к реа-
лизации методика формирования системы индикаторов, которая в будущем позволит 
аргументировано и относительно объективно оценивать уровень научного обеспече-
ния АПК в Калининградской области, своевременно выявлять факторы, негативно 
воздействующие на функционирование системы, и просчитывать последствия их вли-
яния на развитие отрасли.

Предсказать в настоящее время, как дальше будет развиваться финансовый кри-
зис, в какой степени он отразится на экономике Калининградской области, на агропро-
мышленном комплексе очень сложно. В то же время в условиях высокой вероятнос-
ти затяжного характера кризиса может потребоваться корректировка региональных 
программ с учетом состояния экономики на текущий период. Данная проблематика 
требует дальнейшего детального изучения, и особая роль здесь отводится научному 
обеспечению как ключевому фактору развития отдельных отраслей региона и всей эко-
номики.
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Социально ответственное поведение бизнеса:  
эмпирический анализ в региональном аспекте
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циологический опрос населения; развитие местного сообщества; социальные программы; 
вклад бизнеса в общественное развитие.

Аннотация. Данная статья является логическим продолжением двух масштабных исследова-
ний в области региональных аспектов социально ответственного поведения бизнеса. Первое 
исследование (проведенное в марте 2008 г.) было призвано выявить существующие мнения об 
участии бизнеса в общественном развитии. Второе исследование позволило оценить вклад 
бизнеса в развитие местного сообщества.

В последнее время тема социально ответственного поведения бизнеса достаточно 
широко обсуждается в научных и общественно-политических кругах, в самом биз-

нес-сообществе. И в мировой, и в отечественной литературе существует множество 
вариантов определений социальной ответственности бизнеса. Эти определения чаще 
всего делают акцент на тех или иных аспектах данной доктрины и большей частью до-
полняют друг друга. Чтобы не вдаваться в подробности, попытаемся сформулировать 
своего рода усредненную формулу социальной ответственности: обязательства, кото-
рые берут на себя предприятия, компании, бизнес-группы для решения общественно 
значимых проблем как в рамках самого бизнес-сообщества, так и за его пределами, 
т. е. на муниципальном, региональном, национальном, а иногда и глобальном уров-
не. Автор данной статьи считает, что концепция социально ответственного поведения 
бизнеса может быть рассмотрена в связи с проблемой устойчивости развития региона 
как достижения желательного равновесия между экономическим ростом, развитием 
и накоплением человеческого капитала и экосистемами. Причем бизнес как субъект 
региональной экономики, «выбирая» социально ответственное поведение, способ-
ствует достижению устойчивого регионального развития, осуществляя дополнитель-
ные инвестиции в развитие человеческого капитала, природоохранную деятельность, 
социальную инфраструктуру региона. В данной статье на эмпирическом материале, 
представляющем собой данные социологического опроса населения города Челябин-
ска и анализ результатов Челябинского областного конкурса социальных достижений, 
исследуется, во-первых, сущность социально ответственного поведения бизнеса, его 
роль и значимость в решении проблем регионального развития с точки зрения другого 
субъекта региональной экономики – населения, и, во-вторых, проявление сущности 
социально ответственного поведения бизнеса через направления осуществляемых им 
социальных инвестиций на региональном уровне.

Прежде всего, остановимся на мнениях челябинцев о социально ответственном по-
ведении бизнеса, его сущности и значимости. С целью их выявления нами было про-
ведено анкетирование на избирательных участках города в день выборов Президента ©
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России – 2 марта 2008 г. По результатам случайной выборки к обработке были приняты 
397 анкет. В число опрошенных вошли представители разных возрастных групп, с раз-
ным социальным положением и образованием.

Представления населения относительно способности бизнеса решать социально-
экономические проблемы региона, на наш взгляд, иллюстрируют ответы на вопрос 
«Как вы считаете, в какой степени бизнес может повлиять на решение социальных про-
блем населения?».

Большинство опрошенных полагают, что бизнес в состоянии существенно повли-
ять на уровень жизни людей в Челябинске и области, а также на социальное и матери-
альное положение работников своих предприятий. Кроме того, тот факт, что неверие 
в способность бизнеса позитивно повлиять на социальное и материальное положение 
работников своих предприятий и жизненный уровень людей в Челябинске и области 
демонстрирует меньшинство опрошенных, свидетельствует о том, что с точки зрения 
населения бизнес располагает реальными возможностями улучшения экономической 
ситуации в регионе (табл. 1).

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, в какой степени бизнес  

может повлиять на решение социальных проблем населения?», %

Социальные проблемы  
населения

Может сущест-
венно улучшить 

ситуацию

Может, но лишь 
в некоторой 

степени
Не может Затрудняюсь 

ответить

Жизненный уровень людей 
в Челябинске и области 46,0 38,6 9,6 5,8

Социальное и материальное 
положение работников своих 
предприятий

46,0 43,0 7,0 4,0

Социальное и материальное 
положение наиболее бедных, 
нуждающихся людей

20,7 36,3 34,0 9,0

На наш взгляд, свидетельством изменения восприятия роли бизнеса в решении 
региональных социально-экономических проблем являются ответы анкетируемых на 
вопрос о том, как изменился региональный бизнес. Как показало исследование, 65% оп-
рошенных отметили, что за последние 10 лет бизнес стал более цивилизованным и от-
ветственным. Хотя немало и тех, кто считает, что бизнес каким был, таким и остался, – 
20%. Только 7% из числа опрошенных считают, что бизнес стал менее цивилизованным 
и ответственным.

Нам было интересно, насколько универсальным и всеобщим с точки зрения населе-
ния должен быть подход к решению бизнесом социальных проблем региона. На вопрос 
«Какие компании, по Вашему мнению, должны выполнять социальные обязательства?» 
53% опрошенных ответили, что социальные обязательства должны нести все частные 
компании, вне зависимости от уровня их прибылей. С другой стороны, существенна 
и доля тех, кто считает, что предприятия небольшие и малодоходные могут быть ос-
вобождены от социального бремени, – 37%. Остальные опрашиваемые затруднились 
ответить.

В чем же с точки зрения челябинцев выражается социально ответственное пове-
дение регионального бизнеса? На основании результатов опроса можно выделить 
три группы проблем, к решению которых необходимо подключить бизнес (табл. 2).

Первая группа включает проблемы, признанные приоритетными более чем полови-
ной опрошенных: развитие материальной базы здравоохранения, образования, науки 
и т. д., создание новых рабочих мест, прямая помощь наиболее социально уязвимым 
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группам, предоставление дополнительных социальных гарантий работникам своих 
предприятий.

Вторая группа проблем признается первоочередной от 25 до 43% населения и вклю-
чает задачи, связанные с социальной ответственностью бизнеса перед своими работни-
ками, регионом, а также с помощью в решении отдельных острых проблем.

Третья группа проблем, о значимости которых заявили от 4 до 18% опрошенных, 
включает вопросы, решением которых, по всей видимости, бизнес должен заниматься 
в последнюю очередь.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос «Какие формы участия бизнеса в решении 

социально-экономических проблем региона представляются Вам наиболее важными?» 
(допускается до 5 вариантов ответа), %

Формы участия Количество ответов
Развитие материальной базы здравоохранения, образования и науки, 
культуры, спорта 70

Создание новых рабочих мест 58
Денежная и материальная помощь представителям наиболее уязвимых 
социальных групп – беженцам, переселенцам, беспризорным детям, 
инвалидам, малоимущим

51

Предоставление дополнительных социальных гарантий работникам 
своих предприятий (лечение, оплата детских учреждений и т. д.) 51

Защита окружающей среды 43
Борьба с социальными болезнями (наркомания, алкоголизм и т. д.) 40
Улучшение ситуации в области прав человека 33
 Создание центров повышения квалификации и переобучения рабочих 27
Решение инфраструктурных проблем регионов (дороги, водо- и энерго-
снабжение и т. п.) 25

Создание условий для развития частного предпринимательства и мало-
го бизнеса 25

Выплата премий, стипендий талантливым студентам, ученым, деятелям 
искусства, спортсменам 25

Создание условий для роста экономической активности населения 
(кредитование, страхование, банковские услуги и т. д.) 18

Сокращение дискриминации в сфере труда, ликвидация принудитель-
ного и детского труда 16

Поддержка бизнесом социальных инициатив граждан и общественных 
организаций 11

Реставрация памятников культуры и религии 4
Затрудняюсь ответить 4

На наш взгляд, результаты ответов на данный вопрос могут свидетельствовать 
и о приоритетности проблем, имеющихся в регионе, с точки зрения челябинцев.

Кроме того, судя по результатам исследования, население в целом отводит бизнесу 
по сравнению с государством скорее подчиненную роль в решении социально-эконо-
мических проблем региона. Ответы на следующий вопрос подтверждают, что практи-
чески во всех сферах и при решении всех проблем челябинцы признают главную роль 
государства, в том числе в обеспечении трудовой занятости, достойной оплаты труда, 
условий труда и отдыха. Такое понимание роли бизнеса и государства, когда бизнес 
рассматривается не как основной, а как вспомогательный субъект устойчивого регио-
нального развития, вполне соответствует ментальности постсоветского общества с его 
традиционно высоким патернализмом (табл. 3).
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Таблица 3
Распределение ответов на вопрос «Кто должен, по Вашему мнению,  

в первую очередь заботиться о решении следующих проблем?» 
(один вариант ответа по каждой проблеме), %

Проблемы Предприниматели Профсоюзы Государство Сами работники
Профессиональный 
рост 18 5 19 58

Трудовая занятость 17 9 58 16
Достойная оплата труда 36 9 51 4
Медицинское страхо-
вание 10 12 77 1

Условия и охрана труда 17 31 49 3
Предоставление от-
пуска 35 22,5 40 2,5

Пенсионное обеспе-
чение 6 6 84 4

Жилищная проблема 5 5 79 11
Соблюдение трудовых 
прав и социальных га-
рантий

15 26 54 5

Итак, на основании полученных данных можно сделать вывод о том, что население 
Челябинска считает социальную ответственность бизнеса его значимой атрибутикой, 
с практической, а не символической ролью в решении социально-экономических про-
блем региона.

В чем же бизнес видит свою социальную ответственность и видит ли ее вообще? Ответ 
на этот вопрос мы попытаемся дать, проанализировав результаты Челябинского област-
ного конкурса социальных достижений, итоги которого были подведены 12 мая 2008 г.

Всего в конкурсе приняли участие 57 предприятий. Некоторые из них подали заяв-
ку на участие в конкурсе по нескольким номинациям.

Общий объем инвестиций участников конкурса по всем номинациям составил 
4 165 473 тыс. р. (что составляет 1% от ВРП и 10% от инвестиций предприятий Челя-
бинской области в основной капитал), распределение средств по направлениям и но-
минациям представлено в табл. 4.

Если сравнивать объемы средств на внешние и внутренние программы, то при ко-
личестве заявок в номинации «Лучший работодатель» втрое меньше, чем во всех ос-
тальных номинациях (внешние программы), объем инвестиций составил 74% общего 
объема. Из этого следует, что наиболее приоритетным направлением бизнес считает 
именно развитие персонала, охрану здоровья и безопасные условия труда, социально 
ответственную реструктуризацию.

При этом население Челябинска также не отрицает важность «заботы о персонале» 
и ставит создание рабочих мест и предоставление дополнительных социальных гаран-
тий работникам своих предприятий на второе и третье места соответственно в общем 
списке форм участия бизнеса в решении социально-экономических проблем региона.  
Кроме того, и бизнес, и население считают важным развитие материальной базы здра-
воохранения, образования и науки. При этом бизнес на первое место ставит именно 
поддержку образования.

В то же время отсутствовали заявки со стороны крупного и среднего бизнеса в но-
минации «Поддержка природоохранных и экологических программ».

Денежная и материальная помощь представителям наиболее уязвимых социальных 
групп занимает третью позицию по важности для челябинцев и вторую для бизнеса.
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Таблица 4
Распределение инвестиций, осуществленных участниками конкурса  

по направлениям социальных программ

Направленность программ
Объем инвестиций

тыс. р. %
Внешние программы

Поддержка здравоохранения 55 386 5,2
Поддержка образования 739 641,3 69,1
Поддержка культуры и искусства, участие в сохранении 
объектов культурного наследия 15 608,1 1,5

Поддержка физической культуры, спорта и туризма 47 007,4 4,4
Поддержка природоохранных и экологических программ 6 926,1 0,6
Поддержка малообеспеченных слоев населения 194 179,1 18,1
Поддержка религиозных и общественных организаций 4 257,7 0,4
Общегородские мероприятия и программы 6 861,2 0,7

Итого инвестиций 1 069 867 100,0
Внутренние программы

Развитие персонала 1 758 499 56,8
Охрана здоровья и безопасные условия труда 1 268 191 41
Социально ответственная реструктуризация 68 916,2 2,2

Итого инвестиций 3 095 606 100,0

С точки зрения автора данной статьи проведенные исследования показали, что со-
циально ответственное поведение бизнеса является важнейшей составляющей меха-
низма налаживания и поддержания конструктивного взаимодействия субъектов ре-
гиональной экономики, направленного на решение общественно значимых проблем. 
Целью данного взаимодействия является повышение уровня жизни населения путем 
развития материально-технической базы социальной сферы, создания дополнитель-
ных рабочих мест, предоставления социальных гарантий работникам, поддержки ма-
лообеспеченных слоев населения, защиты окружающей среды и т. д.

Кроме того, анализ полученных результатов позволил выявить ряд проблем. Пре-
жде всего, между субъектами региональной экономики существуют определенные раз-
личия в представлениях о важности общественно значимых задач, в решении которых 
на региональном уровне должен принимать участие бизнес. Так, большинство опро-
шенного населения высказывается за участие бизнеса в развитии социальной сферы, 
бизнес же приоритетными считает инвестиции во «внутренние» социальные програм-
мы (они практически втрое превышают расходы на «внешние» программы). Следова-
тельно, региональный бизнес свое участие в развитии местного сообщества предпочи-
тает проявлять через учет интересов работников собственных предприятий, определяя 
их как основных благополучателей. Результаты исследований могут свидетельствовать 
и о проблемах в развитии социального партнерства: профсоюзы, как одна из сторон 
трипартизма, являющаяся выразителем интересов работников, с точки зрения самих 
работников практически не способны решать даже те вопросы, которые традиционно 
относятся к сфере их деятельности.

Теоретическая и практическая значимость подобных исследований, на наш взгляд, 
заключается в получении результатов, позволяющих определить составляющие соци-
ально ответственного поведения бизнеса, которые базируются на представлениях са-
мих экономических субъектов о первостепенности социально-экономических проблем 
региона, а также количественно оценить объемы социальных инвестиций бизнеса в ре-
гионе. Такого рода исследования позволили бы учесть национальную и региональную 
специфику при разработке стандартов добровольной корпоративной социальной от-
ветственности и устойчивого развития.
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Этноэкономика региона:  
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Аннотация. Анализируются различные концепции этноэкономики, обобщаются взгляды оте-
чественных ученых на структуру и направленность этноэкономических процессов, формули-
руется авторское видение этноэкономики как науки и как области практической деятельности, 
формулируются цивилизационный и эволюционный подходы к исследованию этноэкономики 
территорий, высказываются предположения о возможных перспективах этноэкономического 
развития.

Отечественные экономисты обратились к этноэкономической тематике сравнитель-
но недавно, что обусловлено причинами политического характера, причем пионе-

рами в данных исследованиях выступили этнографы, демографы и социологи. Изуче-
ние этноэкономических феноменов различными науками способствовало формирова-
нию целого спектра воззрений на этноэкономику, в широком смысле нацеленную на 
исследование особенностей экономической деятельности этносов.

Общие контуры этноэкономики определили следующие ученые. С. Г. Кара-Мурза 
считает этноэкономику научным направлением, изучающим «взаимосвязи между эт-
ническими факторами и типом хозяйственных укладов» [1]. К. В. Павлов определяет 
этноэкономику как науку «о взаимовлиянии традиций, обычаев, культуры, психоло-
гии, идеологии, религиозных воззрений различных этносов, а также уровня развития 
производительных сил и производственных отношений» [2. С. 36].

С. П. Макаров рассматривает этноэкономику как «сложившуюся под влиянием 
этнической и формационной компонент систему хозяйствования», «этническую ли-
нию экономической организации народов» [3]. Н. Н. Лебедева и О. А. Ломовцева, оп-
ределяя уровни этноэкономики, трактуют ее макроуровень как экономику этнически 

1 Исследование выполняется при поддержке гранта РГНФ «Этноэкономика: механизмы ус-
тойчивости и саморазвития (на примере республик и областей Урала)» (проект № 09-02-00154а).©
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однородных стран, говоря о том, что «этническая экономика – это относительно са-
мостоятельная сфера общественного воспроизводства, функционирование и развитие 
которой определяются в первую очередь этническим фактором. Она, наконец, может 
рассматриваться и как особая модель экономического развития, реализующаяся на 
уровне государства или его отдельных территорий» [4. С. 110].

Ряд авторов видит этноэкономику как сугубо традиционный уклад хозяйствования 
этносов, полагая, что этноэкономика – это система с чертами традиционного аграрного 
производства, сохраняющего свойства персонифицированного локального сообщест-
ва, часть продукции и услуг которого не принимает форму прямого товарно-денежного 
обмена, но обнаруживает высокую жизнеспособность на индустриальной и даже пос-
тиндустриальной стадиях общественного развития благодаря значительным адаптаци-
онным свойствам [5, 6].

Определяя этноэкономику как относительно самостоятельную сферу обществен-
ного воспроизводства, его особый (с акцентом на общеэкономические условия и следс-
твия этногенеза, равно как и с учетом этнического фактора в развитии и функциони-
ровании экономической системы) аспектный «срез», М. О. Шандиров различает в ней 
традиционный (связанный с наследованием этносом форм и способов хозяйствования) 
и новационный (обусловленный необходимостью приспособления к современным гео-
экономическим условиям) компоненты хозяйствования [7. С. 5−6]. Инновационные ас-
пекты этноэкономики рассматривает Е. Холмогоров. Он считает, что «новые этноэко-
номики, в отличие от индустриальной и постиндустриальной экономики капитализма, 
ориентированы не на максимизацию прибыли. Основной ориентир этих новых этно-
экономик: качество жизни и его совершенствование» [8], ресурсом же их развития вы-
ступает не разрушение традиций, а встраивание традиционного в оптимальные схемы 
воспроизводства. Этноэкономика нового типа образует этноэкономическую систему, 
в рамках которой происходит инвестирование в производство, а также потребление 
целого ряда наиболее передовых и наиболее значимых для новой постиндустриальной 
эпохи товаров – информационных систем и продуктов, товаров, связанных с культу-
рой и т. д.

Э. Кочетов рассматривает этноэкономические системы в качестве органичного сим-
биоза этнонациональных систем и постиндустриальных воспроизводственных циклов 
[9. С. 10]. Этнонациональная система, связанная с воспроизводством качества жизни, 
отличающегося элементами самобытности, не обособленная от культорологических, 
нравственно-этнических, религиозных сфер, выступает, по мнению Э. Кочетова, одним 
из главных атрибутов неоэкономической цивилизационной модели, ее фундаменталь-
ной опорой, переходным этапом от постиндустриализма к неоэкономике.

В отечественной научно-публицистической литературе присутствуют и специфи-
ческие концепции этноэкономики, в частности, под ней понимают анклавные рынки 
труда, т. е. концентрацию отдельных меньшинств в некоторых профессиях; контроль 
этнических диаспор за определенными секторами экономики по клановому принципу, 
включая криминальную деятельность; этническую самозанятость и этническое пред-
принимательство в сферах туризма, производства и реализации экологически чистых 
продуктов питания, а также традиционных народных промыслов; экономический на-
ционализм с ярко выраженным этнократическим компонентом (создание привилегий 
и преференций только для представителей одной нации).

Таким образом, этимология этноэкономики распространяется от консерватив-
ного традиционного, в том числе и аграрного, мелкотоварного хозяйства до новаци-
онных постиндустриальных компонентов хозяйствования; от макроуровня (уровня 
национальной экономики) до этнических традиций в рамках экономической деятель-
ности домохозяйства или отдельно взятого предприятия. Современной этноэконо-
мике присущи черты не только традиционного экономического уклада, обладающего 
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достаточной устойчивостью, эндо- и экзогармоничностью, целевыми установками на 
целостное развитие человека, но и способности к адаптации, к восприятию, переработ-
ке и закреплению инноваций.

По нашему мнению, этноэкономика представляет собой научное направление, иссле-
дующее закономерности и механизмы взаимовлияния территориально локализованных 
этнодемографических и экономических процессов и структур в целях определения пер-
спективных путей устойчивого, взаимодополняющего и гармоничного социально-эко-
номического развития общества. Этноэкономика формируется как совокупность комп-
лементарных экономических отношений в сфере производства, обмена, распределения 
и потребления, обусловленная территориальными особенностями природно-ресурсного 
потенциала, исторически детерминированная и ориентированная, в основном, на этни-
чески маркированные потребности населения. Не менее важно и то, что этноэкономичес-
кий феномен в системе формального и неформального хозяйствования экономических 
субъектов образуется под специфическим воздействием этнодемографического фактора, 
являющегося носителем определенного, присущего данному этносу цивилизационного 
кода (генома), обладающего свойством идентификации и самоидентификации.

Обобщая вышесказанное, можно говорить о том, что тезаурус данной дефиниции 
в целом формируется, по нашему мнению, в контексте следующих признаков:

1) по форме технологического уклада – от традиционного кустарного хозяйства 
(с присущими ему отношениями натурального обмена) и индустриальных производств, 
ориентированных на переработку традиционного сырья, до новационных постиндуст-
риальных компонентов хозяйствования в секторах производства и услуг;

2) в зависимости от территориального уровня – от макроуровня (в том числе и уров-
ня национальных моделей экономики) и мезоуровня до этнических традиций в рамках 
экономической деятельности отдельно взятого предприятия или домохозяйства;

3) по принципу правовой легитимности – от криминальных этнических группиро-
вок, нелегальной либо неформальной экономической деятельности до хозяйствования 
официально зарегистрированных предприятий и организаций;

4) по видам экономической деятельности – в соответствии с ОКВЭД в части сель-
ского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства, ряда обрабатывающих произ-
водств и этнически маркированных услуг;

5) по функциональной роли в развитии общества – от элементарного обеспечения 
жизнедеятельности автохтонного населения, поддержания устойчивости экономики 
территорий в условиях кризиса и взимания природной ренты до формирования основ 
перехода к неоэкономической модели, экономике нового типа;

6) по вектору эволюционирования – от паразитических и конфронтационных «хи-
мер» до гармоничных комплементарных моделей.

Этноэкономика как наука и область практической деятельности:
исследует специфику воспроизводственных экономических отношений, склады-• 

вающихся под влиянием этнодемографического фактора, в различных общественно-
экономических системах и технологических укладах;

дает ответ на вопрос о взаимосвязи и взаимовлиянии этнодемографических и эко-• 
номических процессов, происходящих на различных территориальных уровнях;

изучает традиционные и новационные формы этноэкономических процессов, их • 
соотношение, координацию и комплементарность;

рассматривает диффузионные и адсорбирующие (абсорбирующие) свойства эт-• 
ноэкономических явлений и структур в части взаимодействия между автохтонной 
и аллохонной, привнесенной извне экономической деятельностью;

имеет дело с экономическим поведением этнически маркированных единиц • 
и комплементарных групп, их выбором по поводу осуществления той или иной произ-
водственной и воспроизводственной деятельности;
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определяет этнические и социально-экономические дисбалансы, угрозы и воз-• 
можности для гармоничного развития территорий;

оперирует системой дефиниций, индикаторов и набором показателей, позволяю-• 
щих проводить мониторинг сбалансированного взаимодополняющего существования 
и саморазвития культурно-этнических организмов в социуме.

Цивилизационный (от лат. civilis – гражданский, государственный) подход поз-
воляет, с нашей точки зрения, обосновать уникальность и самобытность каждой эт-
ноэкономики, рассмотреть ее цивилизационно-историческую матрицу, показать, что 
социокультурные особенности этносов, образующиеся в процессе формирования той 
или иной культуры и цивилизации, являются в диахронной перспективе фундаментом 
для развития экономических процессов и отношений, детерминируют историческую 
длительность их существования. Поскольку авторами не ставится задача выявления 
тождественности, дополнительности, противоречий между категориями культуры 
и цивилизации, а также определения последовательности их чередования в историчес-
кой ретроспективе, поэтому мы придерживаемся понимания цивилизации как некой 
устойчивой социокультурной общности людей и стран, сохраняющей свое своеобра-
зие и целостность на больших отрезках исторического времени.

Как правило, в условиях цивилизационного развития сохраняется и передается опре-
деленная система традиций, ценностей, предпочтений, образа жизни, ментальных уста-
новок и других психологических особенностей жизнедеятельности этносов (суперэтно-
са). Именно цивилизационый (социокультурный) подход нацеливает исследователей на 
выявление связей между культурой и экономикой, поскольку экономика выступает как 
составляющая и цивилизационной, и институциальной матриц, наряду с социальной ор-
ганизацией, политико-идеологическим элементом, религией и другими составляющими.

В дополнение к этноэкономике, по нашему мнению, необходимо рассматривать сле-
дующие концепции цивилистики, имеющие значение для данного исследования: тео-
рию единой цивилизации, мегацивилизации (Ф. Фукуяма); теорию локальных цивили-
заций (Н. Я. Данилевский и др.); теорию столкновения цивилизаций (С. Хантингтон); 
теорию диалога культур и цивилизаций.

Теория единой цивилизации (вестернизации), постулирующая постепенное движе-
ние всех стран мира к единому социально-экономическому и политическому строю 
(либеральная демократия) с интернационализацией и глобализацией экономик, позво-
ляет соразмерить национальные экономики, определить их общее и особенное, уточ-
нить вектор их движения и перспективы развития в мировом сообществе, соответс-
твие национальных и этнических интересов общечеловеческим ориентирам.

Теория локальных цивилизаций, наоборот, способствует позиционированию каж-
дой этноэкономики как неповторимого полифакторного образования, особого эконо-
мического мира, отдельной самобытности, присущей данному этносу. Этноэкономика, 
основанная на определенной цивилизационной матрице, имеет свой ритм функцио-
нирования, собственную деятельностную структуру, своеобразные информационно-
коммуникативные связи, этнические социальные сети с определенной этнопсихологи-
ческой идентификацией и самоидентификацией, специфические принципы и методы 
управления и т. д. Этноэкономика разнообразна, множественна, несводима к универ-
суму вследствие неэкономических (в том числе и этнических) аспектов, целостна, тя-
готеет к индивидуальному пути исторического развития, обладает собственным ге-
нотипом, этническими маркерами, обусловленными цивилизационной матрицей, ее 
глубинным ядром, которое практически не меняется на протяжении всего существо-
вания цивилизации. Это эндогенное ядро (прасимвол), наследуя алгоритмы предшес-
твующих этнических сообществ, создавая доминантную основу экономики и обрастая 
затем более сложными элементами, генерирует самовоспроизводство этноэкономики, 
а также воспроизводство всех остальных компонентов цивилизационной матрицы.
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С. Хантингтон, разрабатывая концепцию столкновения цивилизаций, объясняет раз-
личия в экономическом развитии тех или иных социумов дифференциацией культур, 
рассматривает современный мир как многополярный и полицивилизационный и кон-
статирует, что «распространение западных идеалов и норм не приводит ни к возник-
новению всеобщей цивилизации, ни к вестернизации не-западных обществ» [10. С. 15]. 
Культурное деление общества на Запад и Восток, Север и Юг, их противостояние 
не привело к универсуму, к однообразию, а только способствовало подтверждению 
жизненности различных цивилизационных матриц и детерминировало реэтнизацию 
всех сторон жизни этносов, в том числе и экономической сферы.

В будущем мире основными источниками конфликтов выступят противоречия 
культурного порядка, экономические же вызовы не будут играть первоопределяющей 
роли. Данная установка позволяет, по мнению автора, предположить, что различные 
современные этноэкономики, противостоят друг другу по линиям цивилизационных 
разломов, но, в сущности, непротиворечивы и не являются почвой для глобальных 
социально-экономических взрывов, не ведут к значительным конфликтам на уровне 
национальных государств. Каждая этноэкономика имеет право на существование и от-
стаивает его, защищая свои ценности, мотивы, образцы, бытовые установки, традици-
онные виды деятельности, что не противоречит универсальным общецивилизацион-
ным ценностям.

Этноэкономики, обладая свойством комплементарности, склонны к интегратив-
ности в границах собственных цивилизаций и могут под воздействием экзогенных 
факторов объединяться в надстрановые образования (цивилизационные блоки), 
группируясь вокруг «стержневых» государств. В то же время механический перенос 
этноэкономических принципов и норм, присущих одному этносу, в экономическое 
пространство другой цивилизации оказывается, как правило, бесполезным, не приво-
дит к позитивным изменениям, а лишь провоцирует отторжение культурно-чуждых 
элементов. Мировая этноэкономическая мозаика, детерминированная различными 
культурными квинтэссенциями, подтверждает жизнеспособность этноэкономик, про-
дуцирует экономический динамизм, модулирует цивилизационные ареалы (зоны бе-
зопасности) и способна конструктивно корректировать или изменять существующий 
мировой порядок.

Концепция диалога цивилизаций трактуется весьма многозначно – от интроверт-
ного диалога до стирания межцивилизационных границ, от коллективного, коллеги-
ального принятия решений до индивидуальной ответственности в правовых рамках 
международных систем, от замены «образа врага» на «образ друга» до восприятия 
многообразия культур как перспективы на пути к совершенствованию и росту. Боль-
шинством исследователей она понимается как теория мирного взаимообогащающего 
межцивилизационного диалога в условиях многополярного мира. Конструктивное 
взаимодействие между цивилизациями рассматривается в качестве альтернативы кон-
фликтов и заключается в формировании толерантного отношения к чуждой культуре 
при сохранении собственных цивилизационных идеалов и систем ценностей.

Преимущества диалога в преодолении конфронтаций, в том числе и экономичес-
кого характера, заключаются в том, что данный путь нацелен на совместный коллек-
тивный поиск оптимальных вариантов решения тех или иных проблем. Диалогическое 
мышление позволяет, по нашему мнению, рассматривать этноэкономическую много-
вариантность как стимул для взаимопознания цивилизационных ментальностей, как 
посыл для творческого переосмысления этнических традиций, как импульс для фор-
мирования новой полиэтнической экономической реальности.

Цивилизационный подход предполагает выявление этноэкономических циклов, свя-
занных с циклами развития цивилизаций (зарождение, расцвет, надлом, упадок, распад 
и гибель). В данном ракурсе научный интерес представляет теория этноэкономгенеза 
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и реэтнизации этноэкономики, выдвинутая С. П. Макаровым. Согласно ей, в ходе эт-
ноэкономгенеза создается и воспроизводится этноэкономика как экзистенция приспо-
собления этносов к конкретной окружающей среде, а «орыночивание» этноэкономики, 
ее вестернизация и разэтнизация экономической жизни зачастую способствуют упад-
ку этноэкономики, утрате обеспечения воспроизводства своего этноса.

Эволюционный подход (эволюция – от лат. evolutio, т. е. развертывание) дает воз-
можность выявления специфики количественно-качественного развития этноэко-
номических отношений с учетом их постепенного непрерывного исторически дли-
тельного изменения, расширения и совершенствования. Каждое эволюционно новое 
состояние объекта, получаемое путем последовательного накопления варьирующих 
признаков в процессе развертывания его внутренних возможностей и динамики эк-
зогенных условий и причин, рассматривается как более совершенное, сложное, ценное 
в системно-структурном отношении по сравнению с предыдущей стадией. Общий век-
тор эволюции этноэкономики связан с усложнением ее композиционной структуры, 
обусловленным прогрессом как производительных сил, так и производственных отно-
шений в обществе.

Для характеристики эволюционно-стадийного развития этноэкономики приме-
ним, по нашему мнению, подход эволюционной этнографической школы (Дж. Леббок, 
А. Бастиан, Л. Г. Морган, Д. Е. Анучин, М. М. Ковалевский, Л. Я. Штейнберг и др.), пос-
тулирующей закономерное развитие культуры народов от простых форм к сложным. 
Но данное видение необходимо дополнить следующими концепциями: теорией стадий 
экономического роста (У. Ростоу); концепцией технологических укладов (Ю. В. Яко-
вец, С. Ю. Глазьев и др.); теорией индустриального и постриндустриального общества 
(Р. Арон, Д. Белл, Дж. Гэлбрейт, П. Друкер, Е. Масуда, Э. Тоффлер, В. Иноземцев и др.); 
теорией историко-культурных типов и их диффузий; теорией пунктирной и конверген-
тной эволюций.

Синтез данных положений позволяет отразить как горизонтальное, так и верти-
кальное усложнение конструкта этноэкономики, определить основные этапы эволюции 
этноэкономических процессов в пространственно-временных рамках. Этноэкономика 
эволюционирует посредством смены длительных, но все более ускоряющихся и сжи-
мающихся периодов стабильности (эволюционных стадий), актами бифуркационной 
активности, обусловленной зарождением и формированием в недрах существующего 
технологического уклада технико-технологических новаций. Этноэкономика последо-
вательно проходит периоды аграрного, кустарного, промышленного хозяйствования, 
развития сектора услуг и элементов новой экономики, интергированных имманентны-
ми этническими признаками. При этом особенностью эволюции этноэкономики яв-
ляется сохранение и совместное существование ее «реликтовых», промежуточно-ста-
дийных и современных форм во времени и пространстве. Менее прогрессивные виды 
специфического этноэкономического хозяйствования зачастую оказываются более эф-
фективными, устойчивыми и гармонизированными с внешней средой, чем технологи-
чески или процессно более совершенные и универсиализированные.

Что касается конфигурации эволюции этноэкономики по направлению и формали-
зации ее по аналитическому выражению, то авторы считают, что развитие этноэко-
номического феномена может апроксимироваться: во-первых, как ступенчато-ста-
диальное, отличающееся чередованием периодов расширенного роста с периодами 
стабилизации, различными по временным отрезкам; во-вторых, как множественная 
нелинейная регрессионная модель, характеризующаяся стабильным ростом для одних 
этноэкономических компонентов, стабилизацией для других, застоем или рецессией 
для третьих; как спирально-циклическая конструкция, эволюционирующая из одной 
точки, но на каждом витке (цикле) – по различному переменному радиусу.
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Ступенчато-стадийная модель эволюции этноэкономики отражает пунктирность 
и пропульсивность этноэкономических процессов, их неравномерность, но общую на-
правленность от сравнительно простых элементов к более сложным и совершенным. 
Множественно-нелинейная эволюция определяет возможность спектра путей как 
поступательного прогрессивного, либо стабилизационного, так и нисходящего регрес-
сивного развития для элементов этноэкономики, при этом каждый элемент в системе 
этноэкономических отношений может занимать различные позиции, иметь несколько 
векторов эволюции в разные временные промежутки и на различных эволюционных 
этапах. Спирально-циклическая эволюция отображает постепенное качественное ус-
ложнение этноэкономики, ее не только внешнюю, но и внутреннюю трансформацию, 
базирующуюся, тем не менее, на явных и латентных этнических основах как матери-
ального, так и духовного содержания. Переработка и закрепление инноваций в этни-
ческие традиции, последующее их переосмысление на новом технологическом витке, 
наделение новейшими ценностными установками и свойствами, присущими данному 
этносу, является неотъемлемой чертой этноэкномики, ее основным стержнем.
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Аннотация. В статье говорится о принципах формирования оптимального страхового порт-
феля страховой организации. Представлена информация о показателях страхового портфеля, 
используемых для анализа эффективности страховых операций.

Страховой рынок России переживает существенные количественные и качественные 
изменения, связанные с сокращением количества субъектов страхового рынка, уве-

личением ассортимента услуг и колебаниями финансовой устойчивости и платежеспо-
собности отечественных страховщиков1.

Значительное влияние на обеспечение финансовой устойчивости страховщика 
в условиях рынка оказывает состояние страхового портфеля в части его состава и ди-
намики.

В страховой науке имеет место множество определений термина «страховой порт-
фель», данных учеными-экономистами в разные периоды времени. Так, Л. И. Рейтман 
определяет это понятие следующим образом: «Страховой портфель – фактическое ко-
личество застрахованных объектов или действующих договоров страхования на дан-
ной территории или на предприятии» [3. С. 29].

Ю. Б. Рубин предлагает следующее определение: «Страховой портфель – общий 
объем деятельности страховой компании, характеризуемый совокупностью осущест-
вляемых ею страховых сделок» [4. С. 157].

Согласно определению Н. М. Яшиной, «страховой портфель – это стоимость стра-
ховых рисков, принятых на страхование с набором определенных финансовых инстру-
ментов, обеспечивающих финансовую устойчивость страховой организации на прин-
ципах эквивалентности, сбалансированности и эффективности» [8. С. 20].

1 Под термином «страховщик» в данной статье подразумевается страховая организация, осу-
ществляющая операции прямого страхования. ©
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Все вышеперечисленные определения едины во мнении, что состояние страхового 
портфеля страховщика позволяет сделать вывод о видовой и стоимостной структуре 
принятых рисков.

Основываясь на анализе определений термина «страховой портфель», можно от-
метить, что его размер определяется количеством действующих страховых договоров, 
числом застрахованных объектов, а также размером совокупной страховой суммы. 
В целях финансового анализа страховой портфель можно рассматривать и как сово-
купный объем поступивших страховых премий в целом, а также в разрезе видов стра-
хования.

В теории страхового дела сформулированы основные принципы формирования 
страхового портфеля (хотя на практике в силу различных экономических, юридичес-
ких и других факторов они не всегда реализуются).

1. Принцип рациональной достаточности. Величина страхового портфеля зависит 
от количества страховых договоров и застрахованных объектов, а также от совокупной 
страховой суммы. Страхование основано на действии закона больших чисел, поэто-
му данная количественная характеристика приобретает качественные свойства1. Под 
достаточностью здесь подразумевается следующее: чем больше застрахованных одно-
родных объектов в страховом портфеле, тем более точные данные имеет страховая ор-
ганизация по вероятности наступления того или иного события.

2. Принцип однородности. Критериями оценки однородности страхового портфеля 
выступают размер страховой суммы и величина риска. Необходимость этой оценки 
обусловлена законом выборки. Для оценки однородности может быть использован из-
вестный в теории страхования показатель рассеивания страховой суммы, отражающий 
долю договоров с максимальной и минимальной страховой суммой [5. С. 123].

3. Принцип равновесия. Равновесие страхового портфеля рассматривается как со-
отношение вновь заключаемых договоров и договоров, срок которых истекает. Стра-
ховщику важно достичь такого состояния портфеля, при котором приток новых до-
говоров как минимум компенсирует заканчивающиеся, причем компенсация должна 
распространяться не только на число договоров и сумму взносов по ним, но и на стра-
ховую сумму, срок страхования и величину риска [2. С. 59].

4. Принцип стабильности. Стабильность страхового портфеля характеризуется до-
лей договоров, которые будут обеспечены страховой защитой до конца их действия. 
Необходимость учета этого показателя обусловлена тем, что клиент имеет право рас-
торгнуть договор до истечения срока страхования. Как правило, факт преждевремен-
ного расторжения договора является следствием дальнейших намерений страхователя, 
а также того, что тарифная политика страховщика и размер его страхового покрытия 
по риску не соответствуют потребностям страхователя в полной мере. Это, в свою оче-
редь, свидетельствует о необходимости изменения маркетинговой политики и страте-
гии страховой организации.

По нашему мнению, к вышеперечисленным необходимо добавить принцип ди‑
версификации, соблюдение которого позволит избежать эффекта кумуляции рисков2. 
Эффект кумуляции является следствием неполноценной территориальной раскладки 
ущерба, а также преобладания в страховом портфеле одного вида страхования, т. е. его 
(портфеля) несбалансированности.

1 В качественно однородных совокупностях, состоящих из случайных единичных явлений, 
закономерности проявляются (и, следовательно, могут изучаться) лишь на достаточно большом 
числе единиц (случаев) [9].

2 Кумуляция – такое состояние портфеля, при котором большое количество застрахованных 
объектов или несколько объектов со значительными страховыми суммами могут быть затрону-
ты одним и тем же страховым случаем, что ведет к крупным убыткам [2. С. 45].
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Соблюдение указанных принципов позволит страховщику сформировать рацио-
нальный сбалансированный страховой портфель. Динамический анализ структурных 
характеристик страхового портфеля, а именно повидовое процентное соотношение та-
ких количественных показателей, как объем принятых обязательств (совокупные стра-
ховые премии), общий объем ответственности (совокупная страховая сумма), число 
заключенных договоров в разрезе видов и направлений страховой деятельности, объ-
ем исходящих обязательств (страховые выплаты), позволит проследить соответствие 
анализируемого страхового портфеля вышеперечисленным принципам.

Рассмотрим наиболее важные показатели страхового портфеля, отслеживание ко-
торых в течение отчетного периода позволит страховщику своевременно повысить эф-
фективность страховых операций.

1. Количество застрахованных объектов в портфеле. В течение отчетного периода 
страховому аналитику необходимо регулярно отслеживать изменения данного пока-
зателя и определять число застрахованных объектов по договорам. Если количество 
застрахованных объектов в страховом портфеле более тысячи, то закон больших чисел 
будет реализован и все дальнейшие вычисления будут достоверными.

2. Коэффициент Ф. В. Коньшина. С помощью данного показателя оценивается фи-
нансовая устойчивость страховых операций. Чем меньше значение коэффициента, тем 
выше финансовая устойчивость страховых операций, а значит, и финансовая надеж-
ность страховщика [1. С. 35].

3. Коэффициент равновесия. Этот показатель характеризует отношение количества 
страховых договоров с истекшим сроком действия к действующим на отчетную дату. 
По данному коэффициенту можно судить о фазе развития осуществляемого страхов-
щиком вида страхования – прогресса, застоя или спада. В сбалансированном страхо-
вом портфеле коэффициент равновесия должен быть меньше 1.

4. Коэффициенты убыточности. Первый показатель – фактическая убыточность 
страховой суммы:

 Q B C,=∑ ∑  
где ∑В – сумма выплат на определенную дату;
  ∑С – совокупная страховая сумма (общая стоимость обязательств по заключенным 

договорам).
Второй показатель – фактический уровень выплат:

 B ,=∑ ∑   
где ∑В – сумма выплат на определенную дату;
 ∑П – совокупная страховая премия.

Коэффициенты убыточности находятся в прямо пропорциональной зависимости 
от произведенных страховщиком выплат, поэтому их величины должны быть меньше 1.

5. Однородность страхового портфеля. В данном случае страховому аналитику не-
обходимо обратить внимание на отношение максимальной страховой суммы к средней 
страховой сумме и средней страховой суммы к минимальной страховой сумме. Если 
эти коэффициенты больше или равны двум, то страховой портфель считается одно-
родным.

По нашему мнению, страховой портфель должен быть диверсифицирован прежде 
всего в части структурного распределения ответственности страховщика по своим обя-
зательствам перед страхователями. Однако доля совокупной страховой суммы каждого 
вида страхования должна определяться индивидуально каждым страховщиком на ос-
нове динамического анализа убыточности за ряд отчетных периодов. Если показатель 
убыточности одного вида предоставляемых страховщиком страховых услуг возрастает, 
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а вместе с ним увеличивается и доля ответственности в страховом портфеле, то стра-
ховщику необходимо либо разработать стратегию привлечения дополнительного до-
хода путем целевого продвижения другого вида страхования с меньшей убыточностью, 
либо изменить тарифные ставки и усовершенствовать перестраховочную политику. 
Если же, несмотря на принятые меры, доля страховых выплат несоизмеримо велика, 
то страховщик может принять обоснованное решение об отказе от заключения новых 
договоров по данному виду страхования.

Кроме того, страховому аналитику необходимо уделить внимание структурирова-
нию страхового портфеля. Если число страховых договоров по одному виду страхо-
вания непропорционально доле полученных по ним премий, которая, в свою очередь, 
непропорциональна доле соответствующей страховой суммы, то страховой портфель 
следует считать несбалансированным.

Необходимо учитывать, что страховая организация в условиях нестабильной экономи-
ки сталкивается с влиянием внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) факторов 
и обязана учитывать их в своей деятельности. Таким образом, в деятельности страховой 
компании имеют место операционные и предпринимательские риски, которые оказыва-
ют существенное влияние на ее финансовую устойчивость и платежеспособность.

На наш взгляд, страховщикам необходимо уделять особое внимание андеррайтингу, 
вывод о важности которого следует из его определения: андеррайтинг – это комплекс-
ная работа, проводимая страховщиком, по приему на страхование рисков, включая их 
оценку, определение возможности страхования, выбор оптимального покрытия, про-
верку соответствия рисков и клиентов целям и задачам страховой компании, с точки 
зрения защищенности и сбалансированности ее страхового/перестраховочного порт-
феля [7. С. 20−21]. Таким образом, если страховщик при реализации задачи увеличения 
объема продаж не уделяет должного внимания оценке степени риска, это в дальнейшем 
может сказаться на общем положении компании, ее финансовой устойчивости.

Следует отметить, что, несмотря на существующие проблемы и сложности техни-
ческих характеристик, возникающие при формировании страхового портфеля, рос-
сийским страховым компаниям удается добиться его сбалансированности.

Таким образом, можно сделать вывод: формирование оптимального страхового порт-
феля – это не только способ обеспечения финансовой устойчивости страховой органи-
зации, но и необходимое условие ее функционирования в условиях рынка.
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Аннотация. На основе отечественной и зарубежной практики рассматривается сущность ин-
теграции и интеграционных процессов в экономике. Характеризуются виды и типы интегра-
ционных процессов в экономической сфере. Основное внимание уделено анализу развития 
интеграции и ее эффективности в сфере торговли. Выделены наиболее значительные пери-
оды в развитии процессов интеграции в торговле потребительскими товарами. Предложена 
классификация процессов интеграции в торговле потребительскими товарами. Показаны роль 
и значение интеграции в развитии экономики и выполнении социальных функций.

Современное развитие рынка характеризуется глобализацией бизнеса как на наци-
ональном, так и региональном уровне и проявляется в развитии интеграции и ин-

теграционных процессов.
Термин «интеграция» (от лат. integrace) означает некую целостность, структуру, со-

вершенствование. Понятие «интеграция», как и сам процесс интеграции, появилось 
в 20-х годах ХХ века. Родоначальники «учения об интеграции» – немецкие ученые 
Р. Шмед, Х. Кельзен и Д. Шиндлер. Теория и практика интеграции нашли отражение 
в работах зарубежных и российских ученых: К. Пасса, Б. Лоуза и Л. Дэвиса, Р. Гуме-
рова, И. Курцева, В. Д. Мингалева, А. Л. Пустуева, Е. Е. Румянцевой, О. А. Родионовой, 
Е. В. Семина, Е. Ф. Сумина, Ю. Якутина и др.

В отечественной и зарубежной экономической научной литературе имеются раз-
личные толкования термина «интеграция». Нами выделены три основных понятия, ха-
рактеризующие «интеграцию»: интеграция как форма сотрудничества, интеграция как 
экономический процесс, интеграция как объединение предприятий.

Ряд ученых выделяет в системе интеграции интеграционные процессы как основу 
экономической составляющей интеграции. Интеграционные процессы как рыночная 
категория носят активный, динамичный характер, имеют свой экономический меха-
низм – цели, субъекты, объекты, принципы, формы, методы, хозяйственные и пра-
вовые. ©
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В рамках процесса интеграции устанавливаются такие взаимоотношения между 
предприятиями, которые обеспечивают долгосрочное сближение их генеральных це-
лей. Стремление предприятий к взаимодействию в форме интеграции обусловлено 
преимуществами, которыми она обладает: снижение уровня неопределенности в снаб-
жении и сбыте, ограничение конкуренции, облегчение диффузии новшеств, снижение 
издержек.

Виды экономической интеграции существенно различаются характером интеграци-
онных процессов. Главные из них осуществляются на основе «приобретения» и «слия-
ния». Подробный анализ позволяет охарактеризовать их как сложные и неоднородные 
процессы (рис. 1).

Виды интеграционных процессов

Приобретение Слияние

Присоедине-

ние

Полное

приобретение

Частичное

приобретение

Слияние

форм

Слияние

активов

Участие

Влияние

Партнерство Консолидация

Поглощение

Покупка

Рис. 1. Виды интеграционных процессов

Первый вид интеграционных процессов – приобретение – представляет собой 
процесс получения прав корпоративного контроля в одностороннем порядке в рамках 
существующих организационных форм и законодательных норм. Приобретение выра-
жается в присоединении, полном или частичном приобретении. В качестве присоедине‑
ния рассматривается процесс реорганизации юридического лица. В этом случае одно из 
объединяющихся предприятий выживает, а остальные утрачивают свою самостоятель-
ность и прекращают существование. При полном приобретении происходит принятие 
прав единственного участника капитала, установление полного контроля над ним с со-
хранением его юридической самостоятельности. Частичное приобретение характери-
зуется принятием прав на участие в уставном капитале, права частичного контроля 
через участие в составе совета директоров.

Вторым видом интеграционных процессов является слияние – процесс объедине-
ния двух или более хозяйствующих субъектов (предприятий), в результате которого 
образуется новая экономическая единица (новое юридическое лицо). Оно выражается 
в слиянии форм и активов. Процесс слияния активов осуществляется на базе вновь 
организованного предприятия с передачей собственниками предприятий-участников 
в качестве вклада в уставный капитал прав контроля над своими предприятиями и со-
хранением деятельности и организационно-правовой формы последних. В процессе 
слияния форм происходит это переименование укрупненной организации.

Вышеназванные интеграционные процессы представляют собой корпоративные 
действия в крупном бизнесе и являются только частью изучаемых рыночных процессов.

Важную роль в экономике играют процессы создания и объединения предприятий, 
в которых также участвуют субъекты малого и среднего бизнеса.

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе выделяют две основ-
ные формы интеграции – горизонтальную и вертикальную.
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Горизонтальная интеграция – это процесс объединения предприятий, действую-
щих в одном секторе. Основной выгодой от подобной интеграции является экономия 
на издержках производства или продаж. Горизонтальная интеграция способствует ре-
ализации достижений научно-технического прогресса и обеспечивает развитие техно-
логической сферы.

Вертикальная интеграция – процесс объединения предприятий, действующих 
в отраслях с устойчивыми связями «покупатель – поставщик». Как правило, она наблю-
дается, когда промежуточная продукция не является совершенной, либо когда имеется 
определенный дефицит конкретного вида продукции, либо когда необходим контроль 
над качеством получаемой продукции и т. п.

Нами выделен еще один вид интеграции – смешанная интеграция, существование 
которой обусловлено проникновением крупных предприятий одних отраслей в другие, 
не имеющие видимой производственной связи с основной отраслью. Эта форма имеет чер-
ты как параллельной (концентрированной), так и круговой (конгломератной) интеграции.

Параллельная (концентрированная) интеграция – объединение предприятий, уже 
имеющих определенные связи либо через общие технологии, либо через производство, 
либо через рынки сбыта, т. е. при этом приобретаемая организация является естествен-
ным дополнением к компании-покупателю по линии производства продукции, услуг, 
по доле на рынке или характеру технологической базы.

Круговая (конгломератная) интеграция в основном нацелена на достижение сба-
лансированности всех видов деятельности предприятий, а не на использование только 
ресурсной, технологической или реализационной базы.

Итак, в настоящее время в экономической сфере существуют три формы интегра-
ции: горизонтальная, вертикальная и смешанная (рис. 2).

Формы интеграции

Параллельная (концентрированная)Круговая (конгломератная)

Объемная Ассортиментная Нисходящая Восходящая

Ассортиментная Диверсифицируемая

Смешанная

ВертикальнаяГоризонтальная

Рис. 2. Формы интеграции в экономической сфере

Интеграционные процессы в России, которые начали активно развиваться с пере-
ходом к рыночной экономике, сегодня получили распространение во всех отраслях об-
щественного хозяйства, в том числе в торговле потребительскими товарами. Однако 
здесь они начались позже, чем в промышленной и банковской сфере, что было обус-
ловлено спецификой торговой деятельности – необходимостью максимального при-
ближения мест продажи товаров к конечным потребителям, наличием большого числа 
малых торговых предприятий.

Специфика торговли как отрасли общественного хозяйства состоит в организации 
рынка потребительских товаров, на котором продажа товаров населению становится 
предметом хозяйственной деятельности специальных торговых предприятий, решаю-
щих не только экономические, но и социальные задачи.
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Следует отметить, что для России интеграция в торговле не является принципиаль-
но новым феноменом. В нашей стране накоплен определенный опыт развития интег-
рационных процессов. Обобщая теорию и практику торговли потребительскими това-
рами за период с 1917 г. по настоящее время, мы выделили основные этапы развития 
интеграции в торговле потребительскими товарами и специфические черты интегра-
ционных процессов в отрасли. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика наиболее значительных периодов в развитии процессов 

интеграции в торговле потребительскими товарами
Период Характеристика периода развития торговли Формы интеграции

1917–1929 гг. Установление власти большевиков; 
гражданская война; нэп; коллективи-
зация

Продразверстка; потребительские 
кооперативы на селе и в армии, осу-
ществляющие заготовку сельскохо-
зяйственной продукции, реализацию 
товаров, организацию услуг обще-
ственного питания и бытовых услуг; 
тресты в промышленности, реализую-
щие потребительские товары

1930 г. –  
июнь 1941 г.

Вытеснение частной торговли; цент-
рализация внутренней и внешней 
торговли

Потребительская кооперация; вер-
тикальная интеграция в государст-
венной торговле; создание оптовых 
синдикатов

Июль 1941 г. – 
1950 гг.

Великая Отечественная война и вос-
становительный период; карточная 
система. После войны – реформа денег, 
цен и торговли

Ведомственные распределители; ком-
мерческие предприятия; кооперативы

1951–1965 гг. Отход от излишней централизации 
в торговле; концентрация сбытового 
аппарата в Минторге СССР; объедине-
ние розничных предприятий в торги; 
укрупнение кооперативов

Вертикальная интеграция торговли 
с государством; концентрация в опто-
вой торговле и потребкооперации

1966–1986 гг. Развитие прогрессивных форм тор-
говли; специализация предприятий. 
Внедрение отраслевого принципа уп-
равления. Равноправно развиваются 
три формы торговли

Концентрация и создание крупных 
универсамов, торгов, контор, трестов 
и комбинатов. Вертикальная интег-
рация торговли с общественным пи-
танием. Концентрация продовольст-
венной и непродовольственной 
торговли; создание торгов; объедине-
ний, корпораций; диверсификация на 
базе развития сервисных услуг

1987–1998 гг. Разгосударствление собственности, 
развитие частной торговли. Прива-
тизация в торговле. Реорганизация 
организационной структуры торговли. 
Демократизация экономики, децент-
рализация управления товарными 
ресурсами, ваучерная приватизация

Дезинтеграция в торговле, формиро-
вание вертикальных корпоративных 
структур, интеграция услуг торговли 
и общественного питания. Распро-
странение акционерных обществ, ас-
социаций, торговых объединений

1999 г. –
настоящее 
время

Быстрое развитие торговли на базе 
различных форм собственности. Внед-
рение новых торговых форматов. Уси-
ление отраслевой и межгосударствен-
ной конкуренции. Распространение 
сетевой торговли. Обострение межго-

Развитие вертикальной и горизон-
тальной интеграции. Распространение 
розничных торговых сетей, диверси-
фикация предприятий торговли и об-
щественного питания. Горизонтальная 
интеграция – интеграция в рознич-
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Период Характеристика периода развития торговли Формы интеграции
сударственной, межтерриториальной 
и внутриотраслевой конкуренции 
в торговле. Быстрое развитие сетевой 
торговли. Вытеснение оптово-рознич-
ных открытых рынков и мелкоопто-
вых рынков. Появление новых торго-
вых форматов. Мультиформатность 
торговли в крупных городах

ной торговле (добровольные цепи); 
вертикальная интеграция – оптово-
розничные объединения; смешанная 
интеграция – объединение торговли 
с общественным питанием, бытовым 
обслуживанием и другими субъекта-
ми, обеспечивающими потребитель-
ские услуги. Диверсификация торго-
вых предприятий

Современный этап развития торговли России характеризуется появлением между-
народных, межтерриториальных, межотраслевых и внутриотраслевых связей, которые 
проявляются в развитии интеграционных процессов.

Изучение теории интеграции, а также собственные исследования развития интег-
рации в торговле позволили выявить определенные тенденции и факторы, ее характе-
ризующие.

В настоящее время интеграция в торговле проявляется в глобализации торговли. 
Материальные, трудовые и финансовые ресурсы сосредоточены на крупных предпри-
ятиях и в объединениях отрасли. При этом крупный торговый капитал оказывает за-
метное влияние на производителей товаров, конкурентов, формирование спроса по-
требителей, уровень цен на товары и услуги, ограничивает свободную конкуренцию 
на рынке.

В последние годы в торговле проявляется тенденция усиления влияния иностран-
ного капитала. Конкуренция между отечественными и зарубежными крупными тор-
говыми предприятиями зачастую бывает не в пользу первых, что проявляется в осо-
бенностях ассортимента, качества товаров, цен, услуг предприятий. Население при 
покупке товаров и услуг отдает предпочтение продукции зарубежных фирм.

Понимание особенностей интеграции в торговле, выявление направлений развития 
и оценка ее эффективности диктуют необходимость разработки классификации интег-
рации в торговле. Нами выделены типовые признаки интеграции в торговле и разрабо-
тана следующая классификация (табл. 2).

Таблица 2
Классификация интеграции в торговле

Классификацион-
ный признак Тип интеграции Характеристика

По территори-
альному охвату

Международная Участие в интеграции международных компаний, их про-
никновение на региональные рынки

Национальная
Местонахождение на территории России участников ин-
теграции, реализующих экономические стратегические 
цели в рамках государства

Региональная

Участники интеграции – субъекты рынка отдельного 
региона. Связи обеспечивают оптимальное функциониро-
вание территориально-хозяйственного комплекса, увели-
чение объемов продаж и капитала, оптимизацию отноше-
ний между отраслями, удовлетворение спроса населения 
на товары и услуги

Местная

Участники интеграции – субъекты рынка определенного 
города. Решение локальных вопросов по удовлетворению 
спроса населения в товарах и услугах по оптимизации 
отдельных территорий, городов и поселений

Окончание т абл.  1
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Классификацион-
ный признак Тип интеграции Характеристика

По торговым 
подсистемам

Интеграция 
в розничной 
торговле

Удовлетворение спроса населения в розничной торговле 
(связано с развитием услуг)

Интеграция 
в оптовой тор-
говле

Обеспечение хозяйственных связей районов производства 
товаров с районами потребления; организация оптовых 
продаж товаров в промышленности и сельском хозяйстве; 
оптимизация хозяйственных связей с производителями; 
развитие оптовых объединений по товарному принципу

Интеграция 
в общественном 
питании

Создание инфраструктур внедомашнего питания; форма 
общественного разделения труда; объединение с рознич-
ной торговлей в области организации питания и ведения 
домашнего хозяйства

По уровням 
управления

Организацион-
ная

Хозяйственные связи между организациями при создании 
организаций ассоциативного типа с целью повышения 
совокупного потенциала предприятий

Внутриорганиза-
ционная

Взаимодействие структурных элементов в рамках одной 
организации. Данный уровень интеграции предполагает 
формирование эффективного менеджмента организации. 
Внутриорганизационная специализация в рамках органи-
зационной структуры резко увеличивает эффективность 
деятельности организации

По формам 
интеграции

Межотраслевая 
(вертикальная) 

Связи между субъектами, относящимися к различным 
отраслям народного хозяйства (торговля, производство, 
культура, здравоохранение и т. д.)

Межорганизаци-
онная (горизон-
тальная) 

Взаимодействие в рамках одной подотрасли (оптовая, 
розничная торговля, общественное питание)

Смешанная (кон-
гломератная)

Симбиоз торгового обслуживания с другими сферами 
(банковской, медицинской, спортивной, культурной, об-
щественным питанием и пр.). Каждая сфера предоставляет 
свой продукт (товар, услуги), их совместное функциони-
рование создает совокупный эффект. Эта форма интег-
рации называется диверсификацией и может выступать 
как выделение новой сферы деятельности, не связанной 
с ключевым бизнесом

Развитие интеграции в торговле в основном осуществляется по двум направлени-
ям: первое – построение отношений на принципах ассоциации (соединения), второе – 
на принципах агломерации (присоединения, накопления).

Схематически все формы интеграционных структур, получившие развитие в торго-
вой отрасли, представлены на рис. 3.

Созданная в любой форме интегрированная торговая структура обладает рядом 
принципиальных черт: в социальном плане выступает способом экономического со-
трудничества и достижения социального компромисса во взаимоотношениях между 
малым, средним и крупным бизнесом на потребительском рынке; в организационном 
плане – как добровольное договорное объединение предприятий различной специа-
лизации и сферы деятельности, созданное в целях совместного решения предприни-
мательских задач; с экономической точки зрения – как способ эффективного исполь-
зования ресурсов предприятий-участников интеграции, достижения экономического 
эффекта от ведения бизнеса. Особенно ярко это проявляется в коммерческой деятель-
ности (в закупочной работе при формировании ассортимента товаров), в ценовой по-
литике, в организации процесса продажи.

Окончание т абл.  2
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Рис. 3. Формы интеграции торговых структур

Развитие интеграции сопровождается поглощением малых и средних предприятий 
интеграционными структурами, что отрицательно сказывается на развитии торговли 
и торгового обслуживания, малого и среднего бизнеса. Отсюда, задача органов госу-
дарственного регулирования – поддержать баланс интересов различных структур, ра-
ботающих на потребительском рынке, что обеспечит получение не только наибольшего 
эффекта от концентрации торгового капитала, но и социально-экономическую эффек-
тивность деятельности каждого хозяйствующего субъекта торговли.
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Аннотация. Рассматривается специфика качественных разработок программ перехода сель-
ских территорий на устойчивое развитие. Описывается программно-целевой подход, который 
является одним из эффективных инструментов решения этих проблем. Авторы особо выделя-
ют роль экспертных оценок, методы управления программами перехода сельских территорий, 
региональный маркетинг, технологии реализации программ и деятельность тех структур, кото-
рые должны осуществлять контроль над этими процессами.

В последние годы в регионах России активно стали разрабатываться программы пе-
рехода сельских территорий на устойчивое развитие. Это можно оценить как новый 

этап в развитии села и использовании в управленческой практике более совершенных 
инструментов пространственной организации территорий. В то же время качество их 
разработки требует существенного улучшения. Цель данной статьи – раскрыть про-
блемные зоны качества разработки программ перехода сельских территорий на устой-
чивое развитие.

В 2006−2008 гг. в России был принят ряд фундаментальных решений по развитию 
села, охватывающих практически весь комплекс вопросов улучшения социально-эко-
номического положения сельских территорий, повышения уровня и качества сельской 
жизни, направленных на активизацию участия государства, бизнеса и институтов 
сельского самоуправления в процессе сельского развития. В их числе, прежде всего, 
следует назвать Федеральный закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», при-
нятый 29 декабря 2006 г., Государственную программу развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2008−2012 гг., утвержденную постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14 июля 2007 г. № 446. Есть определенная надежда на то, что в ближайшее время 
будет утверждена Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2020 г. Ее текст неоднократно обсуждался в Министерстве ©
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сельского хозяйства Российской Федерации, был рассмотрен и в целом одобрен 25 сен-
тября 2008 г. на заседании Общественного совета при данном Министерстве [1].

Решение проблем развития сельской территории – это забота о будущем России, 
сохранении и укреплении ее границ, развитии его народонаселения и человеческого 
потенциала, росте экономического могущества и процветании. Поэтому решение воп-
росов сельского развития потребует привлечения самых современных методов и инст-
рументов управления социально-экономическими и территориально-пространст-
венными проблемами. Одним из таких методов является широко известный в науке 
и реальной управленческой практике программно‑целевой подход.

Существует большое количество целевых программ, но не все они соответствуют 
тем требованиям, которые предъявляются к ним согласно теории и методологии про-
граммно-целевого подхода. Практика показывает, что качество программ в определя-
ющей степени зависит от проработанности проблем теоретического, методического, 
нормативного-правового характера, соблюдения разработчиками всех требований 
к этим документам, а также творческого подхода к работе над их составлением.

Как отмечают некоторые исследователи, необходимо разработать теоретические 
положения проблемного районирования. Особого внимания требует вопрос о гра-
ницах сельских территорий [2]. В России программы развития сельских территорий 
разрабатываются в границах административно-территориальных единиц – областей, 
республик, краев, муниципальных образований, сельских поселений. В действитель-
ности границы реальных проблем сельского развития не всегда совпадают с админис-
тративно-территориальными границами, поэтому необходимо активизировать раз-
работку теоретических вопросов проблемного районирования. Без этого невозможно 
определить границы объектов программ перехода сельских территорий на устойчивое 
развитие, а значит, решить и сами проблемы сельского развития. Исследования по-
казывают, что в условиях постиндустриальной экономики наиболее прогрессивным 
и перспективным вариантом является новое районирование России на базе концепции 
формирования и развития культурно-экономических зон [3].

Для оказания помощи разработчикам программ развития сельских территорий 
в регионах Российской Федерации подготовлены и изданы специальные методические 
рекомендации [4]. Однако они вряд ли могут быть заданными на все времена и для всех 
территорий. Динамика общественных процессов порождает новые проблемы сельско-
го развития, которые требуют поиска новых решений. В связи с этим выдвигаются но-
вые требования к качеству программных документов.

На наш взгляд, методические рекомендации должны содержать наиболее общие 
требования, исходящие из базовых положений Концепции устойчивого развития сель-
ских территорий Российской Федерации. Для каждой конкретной программы следует 
разработать «локальные» методики, учитывающие специфику конкретной территории 
и задачи по ее переходу на устойчивое развитие. В ее основе должны быть не только ба-
зовые методические рекомендации, но и ряд других методик, затрагивающих вопросы 
прогнозирования, анализа положения территории, разработки системы показателей, 
мониторинга и т. д. Такой подход в практике разработки программ в России использу-
ется недостаточно широко, потому что для этого нет подготовленных кадров, не соб-
людается требование индивидуального подхода к каждой программе. Гораздо проще 
подготовить одну «универсальную» методику, некий «шаблон» и по ней разрабатывать 
все программы по формуле «для всех регионов и на все времена».

В случае организации комиссии для разработки целевой программы ответствен-
ными исполнителями, как правило, становятся или научные коллективы, или органы 
государственного и муниципального управления. Соответственно реальную рабо-
ту осуществляют научные работники или работники органов исполнительной влас-
ти. Иногда эти группы объединяются в единый коллектив. Но практическую работу 
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с программами в основном ведут министерства и ведомства, которые сконцентрирова-
ли все функции по решению отраслевых и иных проблем – от определения политики 
развития до контроля исполнения принимаемых решений. Это существенно снижает 
эффективность управления, ответственность органов власти за реализацию принима-
емой политики и расходуемых ресурсов.

В идеале разработка и реализация межотраслевых программ развития должны осу-
ществляться специально созданными структурами. Это могут быть государственные, 
государственно-частные агентства развития сельских территорий или иные структуры. 
Агентства должны вести все практические работы в этом направлении.

Особого рассмотрения требует информационно-аналитическая база разработки 
программ. В целевых программах и проектах, в том числе региональных, зачастую 
не отражаются реальные процессы, а желаемое выдается за действительное. Достаточ-
но сравнить описание положения села и существующую действительность на примере 
конкретного муниципального образования или региона. В итоге «смещение» образа 
и реальности приводит к неправильной диагностике положения объекта, а в дальней-
шем – к различным искажениям и перекосам в программах его развития. Этот тезис 
можно наглядно проиллюстрировать на примере сельской безработицы: учитывается 
показатель обратившихся в службу занятости, а не лиц, которые не зарегистрированы 
там. Иначе говоря, реальная жизнь далеко не всегда соответствует той модели, которая 
видится чиновникам и ученым.

Одним из важнейших факторов повышения качества разработки и реализации 
программ перехода сельских территорий на устойчивое развитие является активное 
участие в этом процессе власти, бизнеса и населения. Именно их партнерство будет по-
могать в разработке и реализации мероприятий, а также при определении источников 
финансирования.

Большинство программ в качестве своей цели декларируют повышение уровня 
и качества жизни сельского населения. Но их содержание (система мероприятий, меха-
низмы и технологии реализации) не всегда обеспечивают достижение этих целей.

Цели, определенные в программе, часто не совпадают с народнохозяйственными 
приоритетами развития сельских территорий. «Директивный» характер выбора про-
блем вместо их определения в процессе научного анализа приводит к низкой резуль-
тативности программно-целевого метода в решении вопросов сельского развития. 
«Большинство программ составляются по принципу „как должно быть“, а не по прин-
ципу „что можно сделать при данном финансово-кредитном обеспечении“» [2].

К проблемам, требующим решения, следует отнести и необходимость изменения 
отношения федеральной власти к региональным программам. Действующее россий ское 
законодательство основной акцент делает на приоритетном решении федеральных за-
дач. Региональные же проблемы, как правило, делегируются на уровень региональной 
власти и бизнеса. Известно, что действующая бюджетная политика резко ограничивает 
права регионов на использование налогов, поэтому регионы сталкиваются с большими 
проблемами не только в процессе реализации своих, региональных, но и федеральных 
программ в части поручений, делегированных регионам.

Ни в одном нормативном документе не показаны процедуры согласования феде-
ральных интересов с интересами отдельных субъектов Российской Федерации, не рас-
сматриваются крупные региональные проблемы, охватывающие интересы нескольких 
субъектов РФ; практически отсутствуют вопросы синхронизации социально-экономи-
ческого развития регионов, развития процессов экономической, социальной и иной 
интеграции, выравнивания уровней социально-экономического развития регионов 
в пределах федеральных округов и крупных макрорегионов.

Одна из проблемных зон реализации программ – это или отсутствие необходимых 
ресурсов, особенно финансовых, или несоблюдение графика финансирования меро-
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приятий программ. Не проработаны вопросы участия и частного бизнеса в реализации 
программ. Не получило необходимого развития государственно-частное и частно-го-
сударственное партнерство.

На качестве программ развития сельских территорий сказывается отсутствие ряда 
факторов, таких как:

а) принятие на государственном уровне стратегии устойчивого социально-эконо-
мического развития;

б) наличие стройной системы взаимоувязанных показателей и индикаторов, поз-
воляющих, во-первых, провести всесторонний анализ состояния объектов программ; 
во-вторых, определить проблемы; в-третьих, выработать управленческие решения по 
изменению объектов программ;

в) четкая технология реализации программ.
А ведь именно эти факторы формируют базовые ориентиры для региональных про-

грамм перехода сельских территорий на устойчивое развитие. И их отсутствие затрудня-
ет определение региональных и локальных, отраслевых и проблемных целей развития.

В процессе разработки и реализации программ перехода сельских территорий к ус-
тойчивому развитию есть и такие проблемы, которые требуют особого внимания, – это 
проблемы технологии реализации программ.

В общественном сознании надолго останутся многочисленные неувязки и слож-
ности, возникшие при реализации программ реформирования ЖКХ и монетизации 
льгот. Практически ни одна из этих программ не была завершена в заданных пара-
метрах и целях. На наш взгляд, главной причиной такого результата является то, что 
в методике разработки и реализации практически всех программ, включая программы 
сельского развития, отсутствует технология их реализации.

Технологию реализации программ мы определяем как систему методов, приемов, 
процедур и инструментов для достижения поставленных в программах целей и задач. 
При этом должны быть использованы все технологии, известные мировой практике 
и доказавшие свою эффективность.

Опережающее инновационное развитие как база перехода сельских территорий на 
устойчивое развитие требует использования инновационных информационных техно-
логий оценки процессов развития территории. Доказали свою эффективность неко-
торые методы и приемы регионального маркетинга, который представляет собой пе-
редовую методологию и методику разработки и реализации долгосрочной концепции 
социально-экономического развития региона, учитывающей интересы целевых групп 
потребителей за счет лучшего использования конкурентных преимуществ региона [5]. 
Понятие «территориальный маркетинг» в более полном определении – это «маркетинг 
в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во вни-
мании которых заинтересована территория» [6. С. 42].

Применительно к проблемам устойчивого развития сельских территорий маркетинг 
означает выявление интересов сторон по вопросам устойчивого развития сельских 
территорий, определение зоны совпадения этих интересов и разработку предложений 
по эффективному использованию всех ресурсов для формирования условий, необхо-
димых для жизни и работы, реализации потенциала участников процесса, размещения 
и развития производительных сил, т. е. «в интересах территорий, ее внутренних, а так-
же внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория» [7. С. 101].

Важной частью технологии разработки и реализации программ развития сельских 
территорий являются геоинформационные системы (ГИС) – информационные систе-
мы с географически организованной информацией, т. е. «сочетание обычных баз дан-
ных с электронными картами и планами... Основная идея ГИС – связать данные на 
карте и в обычной базе данных» [8]. Это – способ пространственного представления 
информации, который позволяет отслеживать системное развитие сельской террито-
рии на основе картографических методов и выявлять проблемные зоны.
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В работе над целевыми программами развития до сих пор недостаточно использу-
ются методы экспертных оценок. В соответствии с рекомендациями Всемирного Банка 
в развитых странах мира созданы системы экспертных оценок реализации программ, 
позволяющие отслеживать не только качество реализованных мероприятий, но и ог-
ромный спектр мнений, высказанных по этому вопросу. В основе экспертных оценок 
лежат показатели, отражающие процесс развития объекта программы и влияние на 
него управляющих воздействий. В России разработаны экспертная система и инфор-
мационный комплекс для оценки эффективности планируемых или реализуемых про-
ектов, принятия решений по устойчивому развитию всех субъектов РФ. Но они явно 
недоиспользуются, что снижает качество программ и их эффективность.

Экспертные системы представляют собой системы искусственного интеллекта, 
включающие знания об определенной слабо структурированной и трудно формали-
зуемой узкой предметной области и способные предлагать и объяснять пользователю 
разумные решения. Они состоят из базы знаний, механизма логического вывода и под-
системы объяснений [9].

В условиях недостаточности ресурсов для обеспечения устойчивого развития объ-
ективно возникают вопросы выбора приоритетов. В сложной системе «население – при-
рода – хозяйство» для выбора приоритетов развития необходимо проанализировать 
тысячи параметров. Наиболее эффективно это можно сделать с помощью экспертных 
систем, а не методов простых расчетов. В разработанной Экспертной системе для оцен-
ки устойчивости из нескольких тысяч параметров были отобраны 250. «Устойчивость 
природных экосистем характеризуют запасы и годовой прирост органического вещест-
ва, гармоничность структуры биоразнообразия. Для оценки устойчивости хозяйствен-
ного комплекса использованы показатели технического оснащения, энерговооружен-
ности, замкнутости технологических циклов и гармоничности структуры основных 
фондов. Устойчивость социума определена по прямому измерению вариабельности – 
устойчивости социальных и демографических параметров, взглядов на основные про-
блемы и политических взглядов» [10].

Практика показывает, что в наибольшей степени обеспечивают устойчивое разви-
тие территории с благоприятной природной экосистемой.

В России пока не разработана такая программа перехода сельских территорий на 
устойчивое развитие, которая соответствовала бы даже основным, базовым требова-
ниям к формированию устойчивых территориально-пространственных систем. По на-
шему мнению, это обусловлено:

1) неразработанностью специальной нормативно-правовой базы для разработки 
таких программ;

2) сохранением дефицита ресурсов и неотлаженностью механизмов финансового 
обеспечения сельского развития;

3) неразвитостью информационно-консультационной системы на селе;
4) наличием ведомственной разобщенности управления сельскими программами;
5) отсутствием развития селообразующих центров, альтернативных сельскохозяй-

ственным организациям. Это наиболее актуально в регионах России, где аграрное про-
изводство либо переживает кризис, либо вообще свернуто [11].

Программы устойчивого развития должны содержать меры по ликвидации или 
нейтрализации этих недостатков. На наш взгляд, на уровне регионов необходимо:

1) определить конкретные индикаторы и информационные источники для оценки 
тенденций развития сельских территорий;

2) провести типологизацию административных районов и сельских населенных 
пунктов по потенциалу социально-экономического развития с целью объединения од-
нотипных районов и сельских населенных пунктов по общности черт социально-эко-
номического развития [Там же. С. 16];
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3) организовать управление программами перехода на устойчивое развитие сель-
ских территорий (в том числе с использованием методов «управления результатами») 
с соблюдением принципов оптимального управления: целеполагания; соответствия 
объема и характера полномочий видам управленческих воздействий; соответствия 
форм и методов деятельности задачам и мотивации их решения.

Мировая практика показывает, что наиболее эффективными являются индикатив-
ные методы управления развитием сельских территорий. Однако в условиях России 
не менее эффективны хозяйственные методы и методы прямого администрирования.

Для реализации программ используют все виды ресурсов, доступных сельским со-
обществам: материально-технические (основные фонды), природные (земля, вода, лес 
и др.), финансовые (наличные деньги, инвестиции, оборотные средства), человеческий 
капитал (образовательный уровень, состояние здоровья, свобода выбора), социальный 
капитал (связи, контакты, членство в общественных организациях).

Один из важнейших вопросов развития сельских территорий – вопрос о земле, ре-
ализации прав на землю. Спецификация прав на землю состоит в определении субъек-
тов, объектов прав на землю, системы земельных полномочий, которыми располагает 
каждый данный субъект, т. е. представляет собой формальное четкое установление, 
кто, какими землями и в каких рамках вправе распоряжаться по своему усмотрению.

Проблему устойчивого развития необходимо рассматривать в комплексе с разви-
тием системы «экология – население – хозяйство» и функций сельских территорий. На 
этой основе выявляют проблемы устойчивого развития, которые должны стать глав-
ными объектами программ. При этом следует иметь в виду, что устойчивое развитие – 
это ориентир на перспективу, а решение отдельных, наиболее важных проблем в рам-
ках программ – этапы достижения устойчивости развития села.

Обобщая все вышеизложенное, следует отметить, что качество использования про-
граммно-целевого подхода является одним из эффективных инструментов решения 
проблем перехода сельских территорий на устойчивое развитие.
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Аннотация. Рассматриваются концептуальные цели бизнес-анализа для принятия управлен-
ческих решений. Автор переориентирует управленческий процесс на достижение целей, сто-
ящих перед субъектом хозяйствования, за счет смещения акцента с диагностики прошлого на 
прогноз будущего, отслеживания действия внутренних и внешних факторов, информационной 
и консультативной поддержки принятия решений. Отмечается необходимость использования 
специальных программных продуктов, автоматизирующих процессы учета хозяйственной де-
ятельности и располагающих средствами изучения накопленных данных в ракурсах, наиболее 
актуальных для предприятия. Рассматриваются программные комплексы, служащие решению 
задач по анализу финансово-хозяйственной деятельности организации и предоставляющие 
широкие возможности для формирования аналитической информации, необходимой для со-
вершенствования системы управления и принятия решений.

Формирование эффективно функционирующей рыночной экономики диктует не-
обходимость использования новых подходов к организации управления на пред-

приятиях. Качество и обоснованность принимаемых управленческих решений в зна-
чительной степени определяются не только достоверностью, полнотой, доступностью, 
оперативностью получения информации, но и эффективностью используемых при об-
работке этой информации методов экономического анализа. В этой связи совершенст-
вование технологии аналитической обработки экономической информации является 
одним из ключевых элементов повышения уровня технологии управления.

Изучение вопросов автоматизации управления хозяйственной деятельностью, а так-
же программных продуктов по управлению бизнесом позволяет утверждать, что основное 
внимание в системе программного обеспечения автоматизированных систем уделяется 
разработке теоретических основ построения [1]. Указанная особенность характерна как 
для зарубежных, так и для российских систем автоматизации деятельности предприятия.

Практика работы зарубежных компаний и отдельных преуспевающих отечествен-
ных предприятий свидетельствует о непосредственной зависимости процветания субъ-
ектов хозяйствования от успешности реализации анализа системы управления [2].

Переход к экономике, предполагающей не только самостоятельность предприятий 
в рамках национальных границ, но и мирового сообщества, привел к тому, что при-
нятые ранее в нашей стране подходы к управлению оказались не соответствующими 
рыночным условиям.

Истекший период рыночных преобразований в России заставил аналитиков по-но-
вому взглянуть на многие проблемы анализа. Для осуществления действенного анали-©
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за предстоит внести глубокие изменения как в его содержание, методы, методологию, 
информационную базу, так и в организацию аналитической деятельности. Для удовлет-
ворения потребностей самостоятельного субъекта, занимающегося предприниматель-
ской деятельностью независимо от сферы бизнеса (производство, торговля, сервис), 
должен использоваться такой инструмент управления, как бизнес-анализ, который 
является необходимым компонентом реализации основных функций управления (пла-
нирования, контроля и т. д.), процессом и инструментарием оценки в прошлом, насто-
ящем и будущем бизнес-отношений организации: операционных, финансовых, марке-
тинговых, организационных, инвестиционных.

Основная цель бизнес-анализа – ориентация управленческого процесса на дости-
жение целей, стоящих перед субъектом хозяйствования, за счет смещения акцента 
с диагностики прошлого на прогноз будущего, отслеживания действия внутренних 
и внешних факторов, информационной и консультативной поддержки принятия уп-
равленческих решений [3].

Основные особенности бизнес-анализа обусловлены уровнем обобщения результа-
тов, условиями, субъектами и назначением исследования.

Наиболее значимым в современных условиях становится прогнозный анализ, спо-
собствующий мобильной адаптации к меняющемуся окружению. Он имеет целью на-
хождение в каждом процессе или явлении хозяйственной деятельности наиболее ус-
тойчивых прогнозных элементов, способных сыграть решающую роль в будущем. Этот 
вид анализа направлен на определение факторов и степени их влияния на тенденции 
изменения значения показателей в перспективе, дает возможность осуществлять пред-
видение, является естественной предпосылкой прогнозирования и последующей раз-
работки на базе прогнозов бизнес-плана или проекта.

Особое место отводится стратегическому анализу, назначение которого – подго-
товка основы для принятия решений по выработке миссии, системы целей, стратегии 
развития организации. В процессе стратегического анализа необходимо выявить кон-
курентные преимущества объекта исследования, обеспечивающие его конечный успех. 
При этом возможны два подхода, один из которых связан с рыночной, а второй – с ре-
сурсной ориентацией.

В зарубежной практике имеется некоторый арсенал методов рыночного анализа, 
который можно позаимствовать и ввести в практику отечественного анализа.

Если предприятие осуществляет выбор и комбинацию ресурсов лучше, ориги-
нальнее, быстрее конкурентов, то ему гарантирован конечный рыночный успех. Когда 
руководству удается это, ресурсы обретают форму так называемых ключевых компе-
тенций, к которыми относятся базисные технологии, высокоспециализированные ма-
шины и оборудование, организационные процессы, патенты, лицензии, специфичес-
кие знания персонала, особые связи с клиентурой, поставщиками и властями, имидж 
предприятия, репутация его продукции на рынке и в обществе.

Спектр определяющих компетенций практически не ограничен. Особенно важны 
и еще не до конца оценены по достоинству «неосязаемые» компетенции, такие как: 
особо лояльные рыночные отношения; своеобразная организационная культура; высо-
кая репутация предприятия, его продукции и персонала. Вследствие своей сложности, 
трудности восприятия и отсутствия рыночной формы в обычном представлении они 
не столь быстро обесцениваются.

В рамках стратегического управления весьма важен многоаспектный подход к фор-
мированию, развитию и применению ключевых компетенций. Однако нужно отметить 
следующее: если на уровне тактическом имеется определенный арсенал привычных 
способов анализа, то в части стратегического аспекта даже зарубежный опыт еще весь-
ма скуден и неоднозначен.
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Основные задачи любого анализа таковы:
определить, что и по каким показателям и параметрам следует оценивать;• 
оценить состояние контролируемого объекта в соответствии с принятыми стан-• 

дартами, нормативам или другими эталонными показателями;
выявить причины отклонений, если таковые вскрываются;• 
осуществить корректировку, если она необходима и возможна.• 

При анализе стратегии эти задачи приобретают вполне определенную специфику, 
обусловленную направленностью стратегического анализа на выяснение того, в ка-
кой мере реализация приводит к достижению целей организации [4]. Стратегический 
ретро анализ принципиально отличается от текущего тем, что не концентрируется на 
правильности выполнения стратегического плана и отдельных видов работ, функций 
и операций, а сфокусирован на вопросе: «Возможно ли в дальнейшем реализовать при-
нятые стратегии и цели организации?».

Недостаточная инновационная активность часто приводит к кризису как крупные 
организации в отраслях с высокими технологиями, так и средние и малые предприятия, 
функционирующие на динамичных рынках. Поэтому появляется необходимость в спе-
циальном анализе мероприятий повышенного риска: изменение стратегии организа-
ции, выход на новые рынки сбыта, смена продукции или технологии, организационная 
перестройка и т. д. Кризисные тенденции болезненно проявляются в жизнеспособнос-
ти субъектов хозяйствования. В настоящее время более 80% предприятий являются 
потенциальными банкротами (по формальным и неформальным критериям), хотя из 
них только 10% не имеют потенциала для выхода из зоны близкого банкротства.

В чрезвычайных условиях анализ осуществляется с акцентом на неблагоприятные 
сценарии развития предприятия, его результатом являются антикризисные мероприя-
тия, характеризующиеся высокой оперативностью и реализуемостью.

Практика работы зарубежных компаний и отдельных преуспевающих отечест-
венных предприятий свидетельствует о непосредственной зависимости процветания 
субъектов хозяйствования от успешности реализации анализа системы управления. 
Изучение зарубежного опыта показывает, что крупные предприятия отдают предпоч-
тение финансовому и производственному анализу и гораздо реже занимаются регуляр-
ной оценкой субъекта управления.

На отечественных предприятиях регулярно осуществляется только анализ хозяйст-
венной деятельности объекта управления. Ответственность за результаты анализа 
в рамках производственных единиц ложится на руководителей: мастеров, начальников 
цехов, производств, бизнес-единиц, в обязанности которых входят изучение результа-
тов деятельности возглавляемого ими производственного звена, оценка эффективнос-
ти использования ресурсов.

Современный финансовый анализ имеет определенные отличия от традиционного 
анализа финансово-хозяйственной деятельности. Прежде всего, это связано с расту-
щим влиянием внешней среды на работу предприятий. В частности, усилилась зависи-
мость финансового состояния хозяйствующих субъектов от инфляционных процессов, 
надежности контрагентов (поставщиков и покупателей), усложняющихся организаци-
онно-правовых форм функционирования [5].

Оперативный и качественный анализ состояния бизнеса подразумевает исполь-
зование специальных программных продуктов, автоматизирующих процессы учета 
хозяйственной деятельности и располагающих средствами изучения накопленных 
данных в ракурсах, наиболее актуальных для предприятия. Не менее важное значение 
в настоящее время приобретают вопросы составления и контроля исполнения финан-
совых планов. С одной стороны, планирование финансового результата должно под-
крепляться анализом его ресурсоемкости не только по отношению текущему, но и к 
последующим периодам, а с другой – строить план исходя только из максимизации 
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разницы между входящими и исходящими денежными потоками тоже нельзя – можно 
упустить последующие выгоды, которые могли бы быть достигнуты при больших те-
кущих затратах. Все это требует анализа значений и тенденций изменения показателей, 
а также оборота статей во всей их совокупности.

В настоящее время существует множество программных комплексов, осуществля-
ющих составление и контроль исполнения финансовых планов, а также решение за-
дач анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. В частности, к ним 
относятся: «1С: Финансовое планирование»; «1С-РАРУС»; «Центр управления пред-
приятием», созданный компанией «Интеллект-Сервис»; комплекс «Аналитик» фирмы 
«ИНЭК»; комплекс «ФЛАГМАН – Финансовый анализ»; программа «ИНФО-БУХГАЛ-
ТЕР» со встроенным блоком финансового анализа»; программный продукт «ПАРУС», 
в состав которого включен аналитический программный комплекс (АПК) «Портфель 
управляющего» и др. В указанных программных продуктах есть средства для составле-
ния и контроля исполнения финансовых планов, которые должны составляться осмыс-
ленно. В них должны закладываться определенные цели и задачи. А для того, чтобы их 
правильно сформулировать, следует понять текущее состояние дел, определить про-
блемы, которые необходимо решить в данном цикле планирования. Для этого нужно 
исследовать текущие показатели и определить желательные тенденции их изменения.

Контроль исполнения плана не может сводиться только к исследованию степени 
отклонения фактических результатов от плановых – нужно понять, каково направле-
ние этих отклонений – негативное или позитивное. Для этой цели необходимо провес-
ти анализ финансово-хозяйственной деятельности организации.

Программные продукты позволяют осуществить все основные виды финансового 
анализа:

1) горизонтальный (временной) – сравнение каждой позиции учетных данных 
с предыдущим периодом или рядом предшествующих периодов и определение основ-
ной тенденции в динамике показателя;

2) вертикальный (структурный) – определение структуры учетных данных с вы-
явлением влияния каждой позиции отчетности на результат в целом;

3) анализ относительных показателей (коэффициентов) – расчет отношений меж-
ду отдельными позициями отчета, определение взаимосвязей показателей;

4) сравнительный (пространственный) – сравнение показателей фирмы с показа-
телями ее конкурентов, а также со среднеотраслевыми и средними хозяйственными 
данными;

5) факторный – анализ влияния отдельных факторов на результативный показа-
тель с помощью различных методов исследования.

Существует динамическое взаимодействие между стратегией, структурой и средой, 
в которой функционирует организация. Одна из основных ошибок, совершаемых мно-
гими руководителями, состоит в том, что новую стратегию они накладывают на су-
ществующую структуру. Стратегия определяет структуру, которая должна быть такой, 
чтобы обеспечивать, в свою очередь, реализацию стратегии. Поскольку со временем 
стратегия меняется, могут понадобиться соответствующие изменения и в организаци-
онной структуре. Накопленный успешный опыт свидетельствует о том, что организа-
ционные структуры должны постоянно развиваться и изменяться под воздействием 
особенностей принимаемой организацией стратегии, ее внутренней сложности и мо-
бильности внешней среды.

Изменение требований к информационной технологии обусловлено динамикой 
развития хозяйствующего субъекта и внешней среды. К основным направлениям этого 
развития и их влияния на роль информационных технологий в управлении органи-
зацией относятся: децентрализация и рост информационных потребностей; переход 
от обработки данных через информационные системы к управлению знаниями.
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Использование информационных технологий призвано «нивелировать» органи-
зационную сложность субъекта хозяйствования. Ранее это было достижимо благода-
ря возложению на компьютеры трудоемких вычислений и обработки документации 
в очень больших объемах. Сейчас речь идет о том, чтобы непрерывно усложняющиеся 
горизонтальные и вертикальные модели взаимосвязей в организации (структуры ко-
торых, в свою очередь, непрерывно меняются) совершенствовались с помощью новых 
коммуникаций. Вопрос в том, как разработать технологию, с помощью которой можно 
было бы постоянно держать в курсе событий управленческий персонал, принимающий 
решения в условиях децентрализации.

Роль информационных технологий изменяется: от поддержки существующих биз-
нес-процессов они переходят к созданию новых моделей ведения бизнеса, увеличению 
его стоимости, стратегическому развитию. Как установлено, 2/3 руководителей видят 
в информационных технологиях способ повысить результативность работы.

Будучи инструментом управления, анализ предъявляет определенные требования 
к качеству аналитической информации. Важнейшими свойствами данных являются: 
полнота, доступность, наглядность, своевременность, сопоставимость, достоверность, 
аддитивность, непрерывность, перспективность, документальность и уместность [6].

Для большинства показателей приводятся экспертные оценки, характеризующие 
их оптимальное значение. Некоторые методики предлагают пользователю конкретные 
рекомендации по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности.

При помощи программ можно провести специальный анализ и аудит-анализ. 
В блоке специального анализа предлагается ряд методик, позволяющих проанализи-
ровать финансовое состояние потенциальных партнеров, банков, инвестиционных 
проектов и оценить вероятность банкротства предприятий на основе данных публич-
ной отчетности. В блоке аудит-анализа пользователю предлагаются методика ауди-
та стратегии заемных средств и методика аудита гибкости стратегии развития про-
изводства и дивидендной политики. Результатом анализа является протокол оценки, 
который заканчивается конкретными рекомендациями для руководящего персонала 
предприятия.

Большой интерес у пользователей вызывает система внутреннего анализа, позволя-
ющая своевременно обнаруживать ошибки в стратегии и тактике управления предпри-
ятием. С помощью системы внутреннего анализа можно вести многоуровневый анали-
тический учет и получать развернутые аналитические отчеты, причем для нескольких 
предприятий одновременно, проследить динамику показателей или сравнить однород-
ные показатели разных предприятий.

Оперативный анализ проводится с целью получения баланса на определенную дату. 
При этом выдается информация по дебиторской и кредиторской задолженности пред-
приятия. Информация может касаться всех дебиторов и кредиторов или отдельных 
предприятий (например, партнеров с максимальными суммами долга). Возможно 
получение общего сальдо, характеризующего деятельность предприятия. Формируя 
этот баланс ежедневно, пользователь будет иметь полную картину взаимоотношений 
с парт нерами.

В программных продуктах по автоматизации анализа рассчитываются показатели 
финансовой устойчивости предприятия: соотношение заемных и собственных средств; 
коэффициент финансовой устойчивости, характеризующий удельный вес долгосроч-
ных источников финансирования (долгосрочных кредитов и собственных средств).

В указанных программных продуктах возможно проведение анализа доходности 
и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Для анализа доходности и рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия в программах реализованы подходы, основанные на классическом опера-
ционном анализе, который часто называют анализом «издержки – объем – прибыль».
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В данных программных продуктах есть аналитические инструменты, позволяющие 
исследовать взаимосвязи финансовых показателей. Коэффициент оборачиваемости 
активов характеризует эффективность использования фирмой всех имеющихся ресур-
сов независимо от источников их привлечения.

В программах рассчитывается еще один очень важный показатель деловой актив-
ности – длительность операционного цикла, равная сумме продолжительности обо-
ротов производственных запасов, товаров и готовой продукции, а также дебиторской 
задолженности и характеризующая время, необходимое для производства, продажи 
и оплаты продукции.

Завершающая стадия – анализ эффективности использования капитала (данные 
рассчитываются на основе агрегированного аналитического баланса и отчета о при-
былях и убытках).

На основе данных, заложенных в программу, также можно составить статистичес-
кий анализ. Помимо вычисления различных статистических показателей по данным 
бюджетов, он, с помощью реализованных в программах математических моделей и от-
талкиваясь от имеющихся исторических данных, позволяет делать прогнозы измене-
ния показателей и статей оборотов на будущее. Такие прогнозы могут служить основой 
для составления планов и перспективного анализа тенденций развития предприятия. 
Это могут быть, например, прогнозы спроса, прогнозы цен поставщиков.

Рассмотренные программные продукты как начального уровня инструмент инвес-
тиционного анализа можно применять для оценки эффективности возможных альтер-
натив расширения бизнеса. Для оценки долгосрочных проектов в полной мере может 
потребоваться анализ денежных потоков с учетом их дисконтирования.

Программные комплексы, осуществляющие составление и контроль исполнения 
финансовых планов, а также решение задач анализа финансово-хозяйственной де-
ятельности организации, предоставляют широчайшие возможности для формирова-
ния аналитической информации, необходимой для совершенствования управления 
и поддержки принятия решений.
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Аннотация. Рассмотрен новый подход к моделированию и прогнозированию временных 
рядов суммой логистической, линейной и гармонической компонент на основе параметри-
ческой модели авторегрессии-скользящего среднего. В качестве основного логистического 
тренда использовалась логиста Рамсея, по своему виду близкая к функции Верхулста, но при 
этом имеющая более простое аналитическое выражение. Проведены исследования точности 
предложенной модели, как на тестовых выборках, так и на реальных статистических данных. 
Полученные результаты показали высокую точность моделирования и прогнозирования в ши-
роком диапазоне значений параметров модели, соотношения «шум/сигнал», а тестирование 
на реальных данных показало возможность использования предложенной модели и метода ее 
параметризации для различных экономических процессов.

В экономической практике широко используют моделирование временных рядов ло-
гистическими функциями (логистами) в случаях, когда наблюдаемый показатель 

сначала растет медленно, потом ускоряется, а затем снова замедляет свой рост, стре-
мясь к некоторому уровню насыщения [1. С. 785; 2. C. 21]. Известно более десятка моде-
лей логистической функции [3. С. 17], из которых чаще используются модели Верхулста 
(Перла-Рида).

Для моделирования логистой Верхулста обычно выполняют нелинейные операции 
перехода к обратным значениям уровней временного ряда Yk, затем операции логариф-
мирования [2. С. 79]. При этом принимают скорее удобные, чем отвечающие реальным ©
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условиям предположения: считают известным уровень насыщения временного ряда, 
а стохастическую компоненту ξk – мультипликативной по отношению к экспоненте, 
входящей в формулу Верхулста и имеющей логарифмически нормальный закон рас-
пределения.

При принятии некоторых предположений известно и использование эвристических 
разностных схемы из наблюдений уровней Yk [4. С. 123]. В рассматриваемых методах 
значимые объемы выборок, достигаемая точность моделирования и прогнозирования 
невелики.

При моделировании временного ряда логистой Верхулста с аддитивной и муль-
типликативной по отношению к тренду стохастической компонентой можно приме-
нить параметрические ARMA-модели [5. С. 101], которые позволяют достичь высо-
кой точности моделирования и прогнозирования на сравнительно малых объемах 
выборки.

Задачей, не получившей до настоящего времени решения, является приближение 
моделирования логистической тенденции показателя к реальным условиям практики 
путем дополнительного учета в Tk линейного тренда, например для передачи процесса 
инфляции, и учета колебательной компоненты для отражения влияния сезонности или 
экономических циклов.

Во-первых, будем исходить из того, что в работе [6. С. 12] на основе параметри-
ческих ARMA-моделей предложены эффективные по точности и реализуемые на срав-
нительно коротких выборках методы моделирования и прогнозирования временного 
ряда Yk с детерминированной компонентой Tk в виде суммы линейного тренда и коле-
бательной компоненты Sk.

Во-вторых, предложим моделировать логисту функцией Рамсея [7. С. 46]:

( ) ( )( )1 exp ,C D B k k− +α ∆ −α ∆

где  C, D, B, и α – параметры (обычно принимают D = B =1); k = 0, 1, ..., N – номера на-
блюдения (отсчеты); N – объем выборки; ∆ – период дискретизации (опроса) дина-
мической траектории (год, квартал, месяц, декада, день, час и т. д.).
Подбором параметров можно сделать модели Верхулста и Рамсея весьма близ-

кими друг другу, т. е. функция Рамсея передает логистическую динамику, что будет 
показано ниже и на примерах реальных экономических процессов. Использование 
функции Рамсея оказывается удобным для параметризации имеющейся на практике 
многокомпонентной структуры ряда динамики: обычно кроме логисты в наблюдениях 
присутствует дополнительный тренд, в простейшем случае – линейный, вида A2k∆, где 
A2 – параметр, и колебательная компонента в виде гармоники A1sin(ωk∆ + φ), где A1 – 
амплитуда гармоники, ω – частота гармоники, а φ – фаза гармоники.

Таким образом, будем рассматривать следующую модель временного ряда:

 ( ) ( )( ) ( )1 21 1 exp sin ,k kY C k k A k A k= − +α ∆ −α ∆ + ω ∆ +ϕ + ∆ + ξ  (1)

где  ξk – стохастическая компонента, отвечающая условиям применения метода наи-
меньших квадратов (МНК).

1. Метод параметризации модели
Известный метод «сезонной декомпозиции» рядов с колебательной компонентой 

для обеспечения удовлетворительной точности предполагает анализ наблюдений на 
4−10 периодах колебательной компоненты [2. С. 312], т. е. требует от 48 до 120 ежеме-
сячных наблюдений.

Статистические данные на таких длительных интервалах времени часто отсутс-
твуют (например, при оценке эффективности инноваций). На подобных интервалах 
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времени могут произойти столь существенные эволюции в моделируемых экономичес-
ких процессах, которые потребуют мониторинга параметров (или даже видов) моделей 
компонент, что приведет к малой точности моделирования и особенно прогнозирова-
ния. Заметим, что присутствие во временном ряде логистической компоненты делает 
весьма актуальной задачу раннего прогнозирования как уровня, так и момента насы-
щения, что обусловливает использование возможно коротких статистических выборок 
на первой и второй фазах логисты: до наступления уровня насыщения.

Используя известную методику [3. С. 14], можно сконструировать при k ≥ 6 для (1) 
следующую параметрическую ARMA-модель шестого порядка:

 

( )
( ) ( )
( ) ( )

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

2 2 3 4 5 6 3 1 2 3

4 2 3 4 5 3 4 5

2 2 2 2 4 4 4 2
2 2 2 2

2 2 2 ,

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k

k k k k k k

Y Y Y Y Y m Y Y Y Y Y
m Y Y Y Y Y m Y Y Y
m Y Y Y m Y Y Y k

− − − − − − − − −

− − − − − − − −

− − − − − −

= − + − + − + − + −
− − + − + + − + −
− − + + − + + ξ  

(2)

где «новая» стохастическая компонента также отвечает условиям применения МНК 
и равна

( )
( ) ( )
( ) ( )

1 2 3 4 1 2 3 4 5

2 2 3 4 5 6 3 1 2 3

4 2 3 4 5 3 4 5

2 2 2 1 2 4 4 4 2
2 2 2 2

2 2 2 ,

k k k k k k k k k k

k k k k k k k k

k k k k k k

m
m m
m m

− − − − − − − − −

− − − − − − − −

− − − − − −

ξ = ξ − ξ + ξ − ξ + ξ − ξ + ξ − ξ + ξ −
− ξ − ξ + ξ − ξ + ξ + ξ − ξ + ξ −
− ξ − ξ + ξ + ξ − ξ + ξ

( ) ( )

2 2
1 1 2 1 3 2 4 1 2 5 1 2

1 2

, , , , ,
exp , 2cos .

m m m m m= λ = λ = λ = λ λ = λ λ
λ = −α∆ λ = ω∆

Видим, что в (2) осуществлена «трансформация» параметров α и ω, нелинейно вхо-
дящих в модель (1), в линейные коэффициенты m1, m2, m3, m4 и m5 ARMA-модели. Для 
нахождения МНК-оценок параметров 0 0 0 0

1 2 3 4, , ,m m m m  и 0
5m  коэффициентов ARMA-мо-

дели составим и решим нормальную систему линейных алгебраических уравнений 
(СЛАУ) пятого порядка:

( )
( )
( )
( )
( )

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 1 2 3 4 5

2 2 3 4 5 60 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5

, , , , 3 1 2 3

4 2 3 4

3 4 5

2 2 2

2 4 4 4 2

2 2 2
, , , , arg min

2

2 2

5 2

k k k k

k k k k k

k k k k k

k
m m m m m k k k

k k k

k k k

Y Y Y Y

m Y Y Y Y Y

m Y Y Y Y Y
m m m m m M Y

m Y Y Y

m Y Y Y

m Y Y Y

− − − −

− − − − −

− − − − −

− − −

− − −

− − −

− + − +
+ − + − + −
− − + − + += − + − + +

+ − + +
+ − +

,

 
 
 
 
       

(3)

где { }0M  – оператор среднеквадратического сглаживания.

По найденным из (3) оценкам 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5, , , ,m m m m m  определим 0 0

1 1mλ =  и 0 0
2 2mλ = , а затем 

рассчитаем оценки параметров модели α0 и ω0 по формулам

0
0 1ln ,λ

α = −
∆  

0
2

0
arccos

2 .

λ

ω =
∆

Подстановка α0 и ω0 в (1) приводит к выражению

 ( ) ( )( ) ( ) ( )0 0 0 0
3 4 21 1 exp sin cos ,k kY C k k A k A k A k= − +α ∆ −α ∆ + ω ∆ + ω ∆ + ∆ + ξ

 (4)

где приняты обозначения A3 = A1cos(φ), A4 = A1sin(φ).
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Из соответствующей нормальной СЛАУ четвертого порядка получим МНК-оценки 
0 0 0 0

2 3 4, , ,C A A A  и затем рассчитаем МНК-оценки оставшихся параметров модели (2) по 
формулам

 
0 0 2 0 2
1 3 4(( ) ( ) ),A A A= +  

0
0 3

0
4

arctg .
A
A

ϕ =  (5)

2. Исследование точности метода на тестовых выборках
Область применения в эконометрической практике предложенной ARMA-модели 

и метода ее параметризации зависит от соотношения мощности стохастической ком-
поненты (помехи) и параметров модели (полезного сигнала), при которых удовлетво-
рительны точность моделирования и прогнозирования временного ряда на анализиру-
емой выборке.

Использовалась следующая методика исследования точности:
осуществлялась генерация уровней •  Tk детерминированных компонент модели (1), 

с которыми суммировалась генерируемая стохастическая компонента ξk с нормальным 
законом распределения и регулируемой (назначаемой) мощностью. Для уменьшения 
зависимости исследования точности от конкретных выборок ξk использовалось усред-
нение по десяти тестовым выборкам;

в качестве критерия точности моделирования использовался коэффициент детер-• 
минации

 

2

2 1

2 2

1 1

( )
1 ,

( ) ( )

N
M

k k
k

N N
M

k k k
k k

Y Y
R

Y Y Y Y

=

= =

−
= −

− + −

∑

∑ ∑ 

 

(6)

где  Yk – отсчеты моделируемого временного ряда; M
kY  – модельные значения временно-

го ряда; Yср – среднее арифметическое анализируемой выборки; N – объем анализи-
руемой выборки;

выборка разбивались на рабочую и контрольную части, а точность прогноза • 
характеризовалась средней относительной ошибкой прогноза (MAPE-оценкой про-
гноза).

 

+

= +

−
= ⋅
∑

1 100%,

N l
M

k k
k N

k

Y Y
MAPE

lY  
(7)

где  l – объем контрольной части выборки (горизонт прогноза, или период упрежде-
ния);
точность исследовалась в функции коэффициента «шум/сигнал» при различных • 

объемах выборки

 

( ) ,
( )ns

k

DK
D D

ξ
=

 
(8)

где  D(ξ) – дисперсия стохастической компоненты с назначаемой дисперсией (путем 
центрирования, нормирования и умножения на соответствующий коэффициент); 
D(Dk) – дисперсия детерминированной компоненты модели (сумма логисты Рам-
сея, линейного тренда и гармоники).
При тех же выборках Yk и соответствующих параметрах моделирования опреде-

лялась зависимость MAPE-оценки с глубиной прогноза, как это обычно максимально 
допускают, в 1/3 от длины исходной выборки. Назначавшиеся параметры генерации 
детерминированных компонент в модели (1) сведены в таблицу.
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Параметры выборок детерминированных компонент
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C 70 35 140 70 70 70 70 140 70 70
alph 0,4 0,4 0,4 0,05 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
A1 3 3 3 3 0,3 9 3 5 3 3
A2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1 0,5 0,01 0,01
w 0,5235 0,5235 0,5235 0,5235 0,5235 0,5235 0,5235 0,5235 0,2618 0,3491
fi 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Ниже представлены результаты моделирования и прогнозирования на различных 
тестовых выборках в функции коэффициента «шум/сигнал» при различных объемах 
выборки.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента детерминации от соотношения «шум/сигнал»  
при различных объемах выборки и параметрах теста № 3 таблицы
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Рис. 2. Зависимость ошибки прогноза от соотношения «шум/сигнал»  
при различных объемах выборки и параметрах теста № 3 таблицы
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Рис. 3. Зависимость коэффициента детерминации от соотношения «шум/сигнал»  
при различных объемах выборки и параметрах теста № 6 таблицы
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Рис. 4. Зависимость ошибки прогноза от соотношения «шум/сигнал»  
при различных объемах выборки и параметрах теста № 6 таблицы

Таким образом, предложенный метод позволяет осуществлять с высокой точнос-
тью моделирование и прогнозирование многокомпонентной модели (1) в широком 
динамическом диапазоне значений параметров модели и на более коротких выборках, 
чем известный метод «сезонной декомпозиции».

3. Исследование точности модели Рамсея и предложенного метода на реальных 
статистических данных

Результаты исследования точностных характеристик модели (1), полученные при 
имитационном моделировании, позволяют нам сделать предположение о возможности 
широкого использования предложенной модели для моделирования и прогнозирования 
на реальных статистических данных. Результаты проверки представлены на рис. 5−12.

Из рис. 5−12 видим, что модель (1) и предложенный способ ее параметризации поз-
воляет с высокой точностью осуществлять моделирование и прогнозирование разно-
образных экономических процессов, причем на коротких выборках.
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Рис. 5. Модель ( ) ( )( ) ( )3,027 1 1 0,6928 exp 0,6928 5,9643sin 0,5235 0,9479 5,2701kY k k k k= − − + − − + +  
для моделирования и прогнозировании роста стоимости одного квадратного метра жилья  

в жилищном комплексе «Волжская вольница» г. Самара. MAPE-оценка равна 3%  
при глубине прогноза l = 3

Рис. 6. Модель ( ) ( )( ) ( )23,891 1 1 0,5419 exp 0,5419 1,527sin 1,8783 0,945 4,5473kY k k k k= − − + − − − +   
для моделирования и прогнозирования роста стоимости одного квадратного метра жилья  

в жилищном комплексе «Янтарный берег» г. Самара. Количество отсчетов N = 16.  
MAPE-оценка равна 6% при глубине прогноза l = 3



       Известия УрГЭУ ◀ 1351(23) 2009

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Рис. 7. Модель ( ) ( )( ) ( )20,683 1 1 0,6007 exp 0,6007 2,894sin 1,0471 0,635 4,5152kY k k k k= − − + − − − +  
для моделирования и прогнозирования роста стоимости одного квадратного метра жилья 
однокомнатной квартиры в среднем ценовом районе г. Самара с июня 2004 по июль 2005 г. 

MAPE-оценка равна 1% при глубине прогноза l = 1

Рис. 8. Модель ( ) ( )( ) ( )19,92 1 1 0,5376 exp 0,5376 10,973sin 0,1208 0,4257 1,9279kY k k k= − − + − + + +   
для моделирования и прогнозирования роста стоимости одного квадратного метра в одноком-

натной квартире среднего ценового диапазона вторичного рынка г. Самара.  
MAPE-оценка равна 7% при глубине прогноза l = 3
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Рис. 9. Модель ( ) ( )( ) ( )0,0011 1 1 0,996 exp 0,996 5,1985sin 1,2691 0,3521 8,3858kY k k k k= − − + − +   
для моделирования данных стоимости 1 т арматуры в г. Самара

Рис. 10. Модель ( ) ( )( ) ( )14,518 1 1 3,3012 exp 3,3012 50,26sin 0,5235 0,4903 35,453kY k k k= − + − − + +   
для моделирования роста стоимости одного кирпича в г. Самара. MAPE-оценка равна 5%  

при глубине прогноза l = 1
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Рис. 11. Модель ( ) ( )( ) ( )357,00 1 1 1,0286 exp 1,0286 36,632sin 0,2617 0,977 4,1421kY k k k k= − + − + − +  
для моделирования стоимости одного литра бензина (А-76) в г. Самара.  

MAPE-оценка равна 4% при глубине прогноза l = 3

Рис. 12. Модель ( ) ( )( ) ( )61250 1 1 0,5952 exp 0,5952 23813sin 0,1745 1,439 75637kY k k k k= − − + − − − +  
для моделирования объемов кредитования филиала Сбербанка в г. Самара.  

MAPE-оценка равна 3% при глубине прогноза l = 3
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На рис. 13−15 приведены результаты исследования точности моделирования на ре-
альных экономических данных, подтверждающие аналогичные исследования, приве-
денные на тестовых выборках.
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Рис. 13. Зависимость коэффициента детерминации от количества отсчетов  
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Заключение
Предложен метод моделирования и прогнозирования на сравнительно коротких 

выборках временных рядов, содержащих сумму логисты Рамсея, линейный тренд, гар-
монику и стохастическую компоненту.

Исследования на тестовых выборках показали высокую точность моделирования 
и прогнозирования в широком диапазоне значений параметров модели, соотношения 
«шум/сигнал».

Тестирование на реальных данных подтвердили высокую точность и возможность 
использования метода для различных экономических процессов и явлений.

Можно утверждать, что предложенный метод допускает развитие на случай нели-
нейного дополнительного тренда и моделирования колебательной компонентой дву-
мя-тремя гармониками.
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Проблемы прибыльности горнодобывающих предприятий 
при экологических авариях
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аварии; убытки; преодоление убыточности.

Аннотация. При производстве горных работ неизбежно возникают экологические аварии 
на горнодобывающих предприятиях. Это связано с особенностями ведения работ в условиях 
полной неопределенности. В результате кроме затрат на ликвидацию экологических аварий 
возникают невосполнимые потери во всей экономической цепочке, которая имеет начало 
в ресурсодобывающей отрасли. Прибыльность предприятий в данной ситуации равна нулю. 
Теория и практика ликвидации, а главное предотвращения самих аварий дает возможность по-
высить прибыльность горнодобывающих предприятий даже в неблагоприятных условиях.

Прибыль П горного предприятия в общем виде выражает разность между получен-
ным доходом Д и затратами З в период П = Д – З. В результате экологической ава-

рии предприятие несет убыток У, который выражается в недополученном доходе А, т. е. 
в этот период Д – А = У. Если приравнять А = З на момент аварии, то П = У, или убытки 
и прибыль, есть эквивалент результатов процессов деятельности горного предприятия 
при одинаковом доходе Д. При аварии доход уменьшился, и прибыль не получена. Гор-
ное предприятие в результате экологической аварии было остановлено и ликвидирова-
ло аварию, а затем запускало производство. Тогда суммируются А + З и соответственно 
П + У. В данный период времени доход уменьшится на величину Д – (П + У) = d, т. е. 
произойдет деградация. Впоследствии предприятие, несомненно, извлечет прибыль, 
иначе оно обанкротится.

Понятийный аппарат экономической науки использует в качестве меры деградации 
деятельности предприятия уменьшение дохода, т. е. величину обратную прибыли – убы-
ток. Чем больше убыток, тем большая часть финансовых средств рассеивается в окру-
жающее пространство, не превращаясь в полезную работу. Однако недополученный 
доход А и прибыль П имеют противоположный знак, выражающий направление про-
цесса деградации или развития горного предприятия. Прибыль горного предприятия 
в экономически стабильной обстановке на рынке всегда будет больше убытков. Поэто-
му следует анализировать приращение ∆П прибыли. Возможны три сценария:©

 М
ин

ин
 В

. В
., 

Ф
ёд

ор
ов

 М
. В

., 
20

09



       Известия УрГЭУ ◀ 1411(23) 2009

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

если процесс деятельности горнодобывающего предприятия сопровождается уве-• 
личением прибыли (∆П > 0), то он является спонтанным,

если процесс сопровождается уменьшением прибыли (∆П < 0), то он является • 
не самопроизвольным,

если прибыль не изменяется (∆П = 0), значит, может наступить состояние равно-• 
весия, из которого без усилий извне выйти затруднительно, так как требуются инвес-
тиции.

Итак, приращение ∆П прибыли является функцией, определяющей направление 
протекающего процесса деятельности горного предприятия – его развития.

Экономика горнодобывающего предприятия является фундаментальной базой 
экономической основы большинства видов деятельности человечества. Она есть начало 
цепочки циклов производства и процессов. Поэтому допустимо с целью извлечения 
прибыли в следующих экономических циклах и процессах горного производства иметь 
снижение или не получать прибыли. С данной задачей сталкиваются вертикально ин-
тегрированные холдинги и решают ее. Самостоятельно горнодобывающему предпри-
ятию весьма сложно решать данную задачу, поэтому синтез подходов и решений про-
блемы, несомненно, позволит выработать стратегию развития этой базовой отрасли.

Согласно второму началу термодинамики, все процессы, связанные с упорядочен-
ностью системы (дисциплина, менеджмент, контроль, оптимизация производства), 
протекающие с уменьшением числа наемных рабочих, сопровождаются уменьшением 
прибыли.

Прибыль есть экстенсивное свойство экономической системы горного предпри-
ятия. Она зависит от дохода. Если доход предприятия увеличить в n раз, то и элемен-
тарное количество прибыли dП увеличится в n раз. Как всякое экстенсивное свойство, 
прибыль обладает аддитивностью. Это означает, что прибыль предприятия равна сум-
ме прибылей составных его частей.

Экономическим коэффициентом полезного действия должен считаться коэффици-
ент рентабельности k = П/Д. Он не зависит от вида и способа экономической деятель-
ности, а определяется только интервалом производительности труда T, достигнутым за 
текущий период времени. Тогда можно формализовать следующую зависимость:

 

− −
= =k 1 2 1 2

1 1

T T ,
T

 
  (1)

где k – коэффициент рентабельности горного предприятия;
 Д1 – доход, полученный при производительности труда T1;
 Д1 – доход, полученный при производительности труда T2.

Преобразуя уравнение (1) (1 – Д2) / Д1 = (1 – T2) / T1 или Д1 / T1 = Д2 / T2, можно пред-
ставить его в виде алгебраической суммы ∑(Д / T) = 0.

В пределе эта сумма может быть заменена интегралом по замкнутому контуру для 
квазистатического процесса:

δ
=∫ 0.

T


Так как, в квазистатическом процессе экономические параметры изменяются бес-
конечно медленно, то горное предприятие последовательно проходит через ряд состо-
яний, бесконечно мало отличающихся от равновесного. Такой процесс свойствен гор-
нодобывающим предприятиям, это их особенность. Здесь играет роль геологическая 
среда, в которую внедряться становится все более трудоемко и затратно, а также фак-
тор масштаба и длительности времени отработки шахт и карьеров. Силы, действую-
щие на экономическую систему предприятия, почти точно уравновешиваются силами 



 142         Известия УрГЭУ 1(23) 2009

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

со стороны самого предприятия. Равновесному процессу свойственна двусторонность. 
Работа, совершаемая экономической системой горного предприятия против внешней 
среды в равновесном процессе, максимально возможна, поэтому данное состояние со-
действует конкурентоспособности.

Если интеграл, взятый по замкнутому контуру от функции, равен нулю, то подын-
тегральное выражение – функция конкурентоспособности:

 
.

T
d

δ
= 


 

(2)

В необратимом самопроизвольном процессе горного производства имеют место по-
тери, которые можно оценить экономически. В таких процессах рентабельность всегда 
меньше, чем ожидается. Следовательно,

 T
d d≤   или TdП ≥ dД. (3)

Можно записать, что изменение элементарного дохода горнодобывающего пред-
приятия составит:

 dД = dU + PdV + δW, (4)
где dU – бесконечно малое изменение стоимости труда;
  PdV – элементарная стоимость работ, совершенных экономической системой про-

тив сил внешнего воздействия;
  δW – суммарная доходность всех остальных видов работ на горном предприятии 

в данный период времени.
Подставляя значение dД в (3), получим уравнение, связывающее доходность и при-

быльность:

 TdП ≥ dU + PdV + δW.  (5)

Если на горнодобывающем предприятии произошла экологическая авария, то эко-
номическая система его будет совершать работу только против сил внешнего воздейс-
твия, тогда δW = 0 и уравнение примет вид

 TdП ≥ dU + PdV. (6)

Из уравнения (6) следует, что прибыль горного предприятия в аварийной ситуации 
является функцией от U – стоимости труда и V – стоимости предотвращения внешних 
сил.

Нами исследован неравновесный процесс, а именно односторонний процесс. Рабо-
та в этом процессе, совершаемая экономической системой, меньше, чем в равновесном 
процессе. Протекание неравновесного процесса сопровождается потерей работоспо-
собности экономической системы горнодобывающего предприятия.

Необходимо находить направление и глубину протекания описанных выше про-
цессов экономической системы горного предприятия и производить их расчет. Это 
позволит максимизировать извлечение прибыли даже в неблагоприятных условиях 
экологической аварии.
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Аннотация. Рассматривается экономико-правовое обеспечение функционирования добро-
вольного медицинского страхования. Дана оценка институционального статуса и структурной 
модификации условий добровольного медицинского страхования.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) организуется в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Осуществление ДМС регламентируется 

нормативными документами Федеральной службы страхового надзора. Практическая 
реализация ДМС регулируется правилами, устанавливающими порядок взаимоот-
ношений между страховой организацией и страхователями. Страховая организация, 
выступающая в роли страховщика, должна осуществлять свою деятельность по ДМС 
на основании лицензии, выданной Федеральной службой страхового надзора. Стра-
хователями выступают юридические лица разнообразных организационно-правовых 
форм и дееспособные физические лица, которые заключили со страховщиком договор 
по ДМС. Субъекты экономики – предприятия – заключают договора в пользу застра-
хованных лиц (работающих или членов их семей), граждане – в свою пользу или также 
в пользу застрахованных лиц. Следовательно, ДМС осуществляется в коллективной 
и индивидуальной форме.

Договор страхования выступает в качестве соглашения между страховщиком 
и страхователем. В силу договора страхователь обязуется произвести в установленные 
сроки оплату страховой премии, страховщик организует и оплачивает медицинскую 
помощь, предоставленную застрахованному лицу. Договор заключается на основе ба-
зовых условий и конкретизированных программ ДМС. Исследование и сравнительный 
анализ условий, предлагаемых российскими страховыми организациями по ДМС, по-
казывают, что договор страхования заключается на основе базовых, дополнительных 
и специализированных условий, применяемых в программах ДМС.

Активными участниками программ ДМС являются лечебно-профилактические 
учреждения, оказывающие медицинские услуги. Обязательным условием является их 
взаимодействие со страховой организацией на договорных условиях. Медицинское уч-
реждение принимает на себя обязательство оказывать медицинскую помощь застрахо-
ванному контингенту на основании страхового полиса при страховом случае. Лечебно-
профилактическое учреждение оказывает медицинскую помощь в объеме и видовой 
характеристике, которые определяются конкретными программами ДМС с примене-
нием действующих медицинских технологий. По результатам оказания медицинской 
помощи лечебно-профилактическое учреждение получает денежные средства от стра-
ховщика. О каждом страховом случае медицинское учреждение сообщает страховщику, ©
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указывается ориентировочная стоимость оказания медицинской помощи. Страховщик 
и медицинское учреждение в установленные сроки на документальной основе прово-
дят проверку и взаиморасчеты по оплате оказанных медицинских услуг застрахован-
ному контингенту. Документально медицинское учреждение учитывает обратившийся 
за медицинской помощью застрахованный контингент, регистрирует виды, объемы, 
сроки предоставления медицинских услуг, также учитываются денежные средства, пос-
тупающие от страховой организации.

Правилами ДМС устанавливается объект – страховой риск, связанный с затратами 
на оказание медицинской помощи. Это предполагаемое событие, на случай наступления 
которого проводится ДМС. Соответственно, событие, представляемое в качестве стра-
хового риска, должно обладать признаками вероятности и случайности наступления.

Страховой случай рассматривается как совершившееся событие, предусмотренное 
договором ДМС. Причем с наступлением страхового случая возникает обязанность 
страховщика произвести страховую выплату в качестве оплаты медицинских услуг, 
предусмотренных программой ДМС. Однозначно страховым случаем признается об-
ращение застрахованного лица в медицинское учреждение, причем их перечень регла-
ментирован договором ДМС. Регламенту подлежит и перечень медицинских услуг. Он 
определяется по составу и стоимостным показателям программой ДМС. Страховщик 
организует медицинскую помощь застрахованным лицам по технологиям и уровню ка-
чества, соответствующего конкретному медицинскому учреждению. Страховая орга-
низация выполняет свои финансовые обязательства по оплате оказанной медицинской 
помощи. При этом действуют ограничения по страховой ответственности страховщи-
ка, раскрывающиеся в конкретной страховой программе.

Страховая сумма устанавливается в качестве предельного уровня страховой за-
щиты по договору ДМС. Она рассчитывается на основе перечня и стоимостных па-
раметров медицинских услуг, предусмотренных программой ДМС. Соглашение между 
страховщиком и страхователем по размеру страховой суммы основывается на условиях 
договора ДМС, возраста и состояния здоровья застрахованного лица, формы проведе-
ния страхования, срока действия договора.

Страховая премия, являющаяся платой за страховую услугу, уплачивается в поряд-
ке и сроки, установленные договором ДМС. Размер страховой премии определяется на 
основе разработанных страховщиком тарифов с учетом выбранной страхователем про-
граммы ДМС. Условиями договоров ДМС может предусматриваться применение ко-
эффициентов к базовым страховым тарифам. Коэффициентный подход используется 
в экспертном порядке, в зависимости от факторов, воздействующих на степень риска.

Традиционно договор страхования заключается на год. Однако при страховании 
на срок менее одного года трансформируется и размер страховой премии. Так, уста-
навливается пропорция от годовой страховой премии. К примеру, за один месяц – 20% 
страховой премии за год; за два месяца – 30%; три – 40%; четыре – 50%; пять – 60%; 
шесть – 70%; семь – 75%; восемь – 80%; девять – 85%; десять – 90%; одиннадцать – 95%. 
Аналогичные положения применяются при страховании более чем на один год.

Порядок уплаты страховой премии устанавливается в договоре страхования. Как 
правило, при заключении договора страхования менее чем на один год уплата страхо-
вой премии осуществляется единовременно; на годовой период – единовременно или 
по установленным срокам. Страховая премия уплачивается в безналичной или налич-
ной форме. Важность момента уплаты страховой премии состоит в том, что именно 
с момента ее внесения начинается реальное действие договора ДМС.

Заключение договора ДМС предполагает, что между страховой организацией 
и страхователем достигнуто соглашение по целому ряду важных положений, имеющих 
с юридической точки зрения существенное значение. Эти существенные условия вклю-
чают застрахованное лицо (или список застрахованных лиц), страховой случай как 
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характеристику события, на случай наступления которого в жизни застрахованного 
лица осуществляется ДМС, программу страхования, содержащую базовые, дополни-
тельные или специализированные условия, перечень медицинских учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь застрахованному лицу, размер страховой суммы, срок 
действия договора ДМС. В обязанность страховой организации входит предваритель-
ное ознакомление потенциального страхователя с правилами и программой ДМС.

При заключении договора ДМС страховщик может выступить с инициативой про-
ведения медицинского осмотра потенциальных застрахованных лиц. Это процедура 
проводится в целях оценки фактического состояния их здоровья. Расходы по предва-
рительному медицинскому освидетельствованию покрываются за счет средств страхо-
вателя.

На практике имеются определенные особенности в порядке заключения договора 
ДМС по коллективной и индивидуальной форме. Заключение коллективных догово-
ров предусматривает обеспечение страховой защитой по ДМС любого количества ра-
ботающих. Основанием для заключения договора служит заявление потенциального 
страхователя. В содержании данного документа указываются полное наименование, 
юридический адрес, банковские реквизиты юридического лица, список застрахован-
ных лиц (фамилия, имя, отчество, пол, месяц и год рождения, домашний адрес, теле-
фон, паспортные данные, статус (работающий, член семьи, другое лицо), выбранная 
программа ДМС, срок страхования, дополнительные данные, имеющие определенное 
значение для оценки степени персонального риска.

Страховая организация в течение определенного периода принимает решение о за-
ключении договора ДМС. Последовательно оформляется договор в коллективной фор-
ме и страховой полис на каждое застрахованное лицо. Договор должен соответствовать 
требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Неотъемлемой 
частью договора является список застрахованных лиц. Собственно в страховом поли-
се для каждого застрахованного указывается наименование страхователя – юридичес-
кого лица, серия и номер коллективного договора; данные застрахованного, условия 
и программа ДМС с совокупностью медицинских услуг по данному полису; перечень 
медицинских учреждений, в которые застрахованное лицо имеет право обращаться за 
медицинской помощью; срок действия договора ДМС; страховая сумма.

Определение страховой суммы и страховой премии производится по базовым, до-
полнительным или специализированным условиям программы ДМС, а также по пол-
ному пакету медицинских программ. Рассчитывается стоимость программы на одно-
го человека, используется установленный страховой тариф, определяется страховая 
премия на одного человека, на базе общего количества застрахованных лиц представ-
ляется совокупная страховая премия, которая должна быть уплачена страхователем 
страховщику в соответствии с условиями договора ДМС.

Заключение договора с физическими лицами по индивидуальной форме также осу-
ществляется на основе заявления, которое содержит основные данные по потенциаль-
ному страхователю (застрахованному), рассматриваемые условия страхования и про-
грамму ДМС, предполагаемый срок действия договора. Потребность потенциального 
страхователя рассматривается страховщиком, затем заключается договор страхования, 
подтверждающийся оформлением страхового полиса. Его выдача взаимосвязана с уп-
латой страхового взноса в наличной или безналичной форме.

Достаточно важно информирование страхователем страховщика об обстоятельс-
твах, которые имеют существенное значение для определения степени риска в отно-
шении состояния здоровья принимаемого на страхование физического лица. В соот-
ветствии с порядком выполнения обязательств по договору ДМС возникает право 
застрахованного лица на получение им медицинской помощи, посредством обращения 
в медицинское учреждение, с которым страховщик заключил договор.
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Оплата стоимости медицинской помощи, оказанной лечебно-профилактическим 
учреждением, производится по фактическим затратам в ценовом порядке, заранее 
согласованном между страховщиком и медицинским учреждением. Перечисление де-
нежных средств производится на основании счета с указанием общей суммы расходов 
в пределах программы ДМС.

При условии увеличения страхового риска в период действия договора застрахо-
ванное лицо обязано незамедлительно сообщить об этом страховщику. Страховая ор-
ганизация по результатам оценки значимости этих обстоятельств может потребовать 
изменения условий договора и уплаты дополнительной страховой премии равнозначно 
объему возросшего риска.

Программа ДМС формируется на основе базовой установки, предусматривающей 
комплексное медицинское обслуживание. Основные положения закрепляются прави-
лами ДМС, определяющими совокупный перечень медицинских услуг, оказываемых 
застрахованному лицу при наступлении страхового случая.

Страховая организация обеспечивает гарантию каждому застрахованному лицу при 
обращении в медицинское учреждение предоставить амбулаторно-поликлиническую 
и стационарную медицинскую помощь при возникновении острых и обострении хрони-
ческих заболеваний. В состав гарантийных обязательств включается финансовая составля-
ющая – амбулаторно-поликлиническая и стационарная помощь, которая подлежит оплате.

Большинство страховых организаций в программных документах ДМС представ-
ляют позицию взаимодействия с другими стандартами оказания медицинской помощи. 
Так, регламентируется, что программа ДМС осуществляется сверх программы ОМС, 
действующей на территории постоянной регистрации физических лиц. Отмечается не-
зависимость программы ДМС от бюджетного и специализированных источников фи-
нансирования медицинской помощи.

Последовательно программа ДМС варьируется по определенным стандартам. Кри-
терием вариативности служит набор медицинских услуг по видам, процедурам и ме-
тодам лечения. Большинство форматов программ ДМС содержат в качестве видов 
медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам, амбулаторно-поликли-
ническую помощь и стационарное обслуживание.

Одновременно программные положения содержат перечень медицинских учреж-
дений, предоставляющих медицинские услуги по программе ДМС. Обычно это много-
профильные медицинские учреждения, обладающие достаточной материально-техни-
ческой базой, высококвалифицированным медицинским персоналом, использующим 
в лечении прогрессивные методы (больницы для взрослого населения и детей).

Совокупность программ ДМС в основном содержит следующие форматы: эконо-
мичный, стандартный, дополнительный и расширенный.

Экономичный формат программы ДМС содержит ограниченный перечень меди-
цинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам. Амбулаторно-поликлиничес-
кая помощь включает прием врачами-специалистами, лабораторные и инструменталь-
ные исследования, ряд процедур, манипуляций и методов лечения.

Стационарное обслуживание по программам ДМС осуществляется по экстренным 
показаниям или по направлению врача на основе соблюдения определенных требова-
ний. Госпитализация осуществляется по профилю заболевания в отделение медицинс-
кого учреждения. Программой ДМС покрывается также медикаментозное обеспечение, 
предоставляемое при стационарном обслуживании и оказании медицинских услуг за-
страхованному лицу. Стационарное обслуживание в соответствии с программой ДМС 
включает в себя оказание медицинской помощи и консультации врачей-специалистов, 
лабораторные и инструментальные исследования, процедуры, манипуляции и методы 
лечения по основному заболеванию с составом и набором аналогичным амбулаторно-
поликлинической помощи.
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В программах ДМС действуют финансовые исключения из страхования. В частнос-
ти, страховая организация не оплачивает уже оказанную медицинскую помощь, если 
она была получена застрахованным лицом, причем по видам, не предусмотренным до-
говором ДМС, и в превышенных объемах. К числу исключений относится получение 
застрахованным лицом медицинской помощи в медицинских учреждениях, которые 
не обозначены в соответствующем договоре.

Стандартный формат программы ДМС содержит также амбулаторно-поликли-
ническую помощь и стационарное обслуживание с дополнением стоматологической 
помощи. Как правило, данный формат договора ДМС предусматривает расширенный 
перечень медицинских учреждений, предоставляющих медицинские услуги по про-
грамме ДМС (региональные и городские многопрофильные больницы для взрослых 
и детей, территориальные медицинские объединения стоматологии и др.).

Дополнительный формат программы ДМС предусматривает вместе с расширением 
перечня медицинских учреждений, оказывающих медицинские услуги застрахованным 
лица, увеличение объема страховой защиты по амбулаторно-поликлинической помо-
щи, включая стоматологическую помощь, а также по стационарному обслуживанию.

Расширенный формат программы ДМС при сохранении основных положений до-
полняется в стандарте амбулаторно-поликлинической помощи помощью на дому со 
значительным увеличением размера страховой защиты. Помощь на дому в рамках рас-
ширенного формата ДМС оказывается по поводу острого заболевания застрахованно-
го лица.

Каждый формат программы ДМС предполагает последовательное расширение 
перечня медицинских услуг по амбулаторно-поликлинической помощи и стационар-
ному обслуживанию, предоставляемых застрахованным лицам многопрофильными 
и специализированными медицинскими учреждениями. Вместе с этим идет масштаб-
ное расширение объема страховой защиты, которое устанавливается во взаимосвязи 
с размерами страховых взносов. Следовательно, корпоративным и индивидуальным 
заказчикам предоставляется широкий круг страховых программ ДМС, включающих 
разнообразные медицинские услуги и удовлетворяющих потребность граждан и спе-
циалистов субъектов хозяйствования в качественном медицинском обслуживании.
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Аннотация. Дан анализ подходов к стратификации населения, отмечена важность разработки 
четких критериев отнесения различных групп к определенным стратам в условиях экономи-
ческого кризиса.

Последнее десятилетие XX века в России охарактеризовалось одним из важнейших 
социальных явлений, а именно: попыткой сформировать новую социальную про-

слойку общества – «средний класс», который традиционно считается опорой общества, 
гарантом стабильности наиболее развитых стран, «настоящим социальным капиталом 
государства, функционирование которого ... обеспечивает целостность общества» [4].

Среди специалистов, занимающихся исследованием проблем среднего класса, мож-
но назвать таких, как Д. Масионис, Дж. Стиглиц, Я. Корнай, Ф. Фукуяма, В. Бобков, 
Т. Заславская, Р. Громова, В. Радаев, А. Чепуренко и др.

Социальные классы и системы деления по статусу существуют во всех странах мира. 
В настоящее время социальный класс принято определять как относительно устойчи-
вое и однородное общественное образование, к которому можно отнести отдельных 
людей, имеющих схожие ценности, стиль жизни и поведение.

На наш взгляд, решить проблему отнесения того или иного социального слоя к оп-
ределенному классу невозможно без рассмотрения проблемы социальной стратифи-
кации.

Как известно, термин «стратификация» (от лат. слов stratum – слой и facio – делаю) 
означает расположение индивидов и групп сверху вниз по горизонтальным слоям 
(стратам) по признаку неравенства в доходах, уровне образования, объеме власти, про-
фессиональном престиже и т. д.

В настоящее время проблеме социальной стратификации в России XXI века уделя-
ется мало внимания. Подобное положение можно объяснить как пока еще недостаточ-
ной стабильностью российского общества, так и необходимостью проведения слож-
ных демографических и социологических исследований. Кроме того, при проведении 
социологических опросов велика доля субъективного фактора, если стоит вопрос об 
отнесении респондентом себя к какой-либо социальной группе. Наиболее широко ос-
вещен данный вопрос в работах В. И. Добренькова, А. И. Кравченко, Т. И. Заславской.

Считается, что термин «социальная стратификация» заимствован из геологии, где 
он означает последовательную смену пластов горных пород разного возраста.

Первые положения теории социальной стратификации следует соотнести с анти-
чной Грецией, в частности с такими античными мыслителями, как Платон и Арис-
тотель, осознавших прогрессивную функцию разделения труда, благодаря которому 
общество получает социальную стратификацию. Так, Платон выделяет три класса: ©
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философы, стражи, земледельцы и ремесленники; Аристотель отстаивает существо-
вание также трех классов: «очень зажиточные», «крайне неимущие», «средний слой» 
[3. С. 265]. Окончательно идеи теории социальной стратификации оформились в конце 
XVIII века благодаря появлению метода социологического анализа.

Рассмотрим различные определения понятия «социальная стратификация» и выде-
лим характерные черты.

Социальная стратификация – это:
социальная дифференциация и структурирование неравенства между различны-• 

ми социальными слоями и группами населения на основе различных критериев (со-
циальный престиж, самоидентификация, профессия, образование, уровень и источник 
доходов и др.) [6. С. 366];

иерархически организованные структуры социального неравенства, существую-• 
щие в любом обществе [2. С. 239];

социальные различия, которые становятся стратификацией тогда, когда люди ие-• 
рархически расположены в некотором измерении неравенства [1. С. 471];

совокупность расположенных в вертикальном порядке социальных слоев: бед-• 
ные – богатые.

Соглашаясь с основными положениями предложенных определений и выделяя са-
мые существенные их аспекты, можно дать следующее определение социальной стра-
тификации: дифференциация и структурирование социального неравенства между со‑
циальными слоями и группами населения.

В социологии существует множество теорий и концепций, объясняющих природу, 
причины возникновения, характер и другие аспекты социальной структуры. Можно 
выделить две основные классические концепции, давшие начало подходам, которые 
можно было бы назвать классовым и стратификационным.

Первый подход был предложен К. Марксом, который считал классы главными эле-
ментами социальной структуры. Эти классы, т. е. буржуазия и пролетариат, различают-
ся по отношению к частной собственности на средства производства и вступают меж-
ду собой в антагонистические противоречия. По К. Марксу, именно отношения между 
классами определяют все виды общественных отношений. Следует обратить внимание 
на то, что подобный биполярный подход не предусматривает существование среднего 
класса как такового.

Вторая концепция предложена М. Вебером. Основой стратификационной теории 
он считал определяющую роль статусных, престижных, властных и иных различий 
между слоями общества. Анализируя основные положения его теории, Е. Кондакова 
и Л. Волкова подчеркивают, что М. Вебер рассматривал собственность, власть и пре-
стиж как три отдельных, взаимодействующих фактора, лежащих в основе иерархии 
в любом обществе. Различия в собственности порождают экономические классы; раз-
личия, имеющие отношение к власти, порождают политические партии, а престижные 
различия дают статусные группировки, или страты. Отсюда он сформулировал свое 
представление о «трех автономных измерениях стратификации», подчеркивая, что 
«классы», «статусные группы» и «партии» – явления, относящиеся к сфере распределе-
ния власти внутри сообщества.

М. Вебер утверждал, что собственники – это «позитивно привилегированный 
класс». На другом полюсе – «негативно привилегированный класс», не имеющий 
ни собственности, ни квалификации, которую можно было бы предложить на рынке. 
В отличие от К. Маркса для М. Вебера класс – показатель только экономической страти-
фикации, он появляется только там, где возникают рыночные отношения. Заметим, что 
у К. Маркса понятие «класс» носит исторически универсальный характер.

Процесс и результат социальной стратификации рассматривался также в рамках 
следующих теорий:
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распределительная теория классов (Ж. Мелье, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Русо, Д. Дидро • 
и др.);

теория производственных классов (Р. Кантильон, Ж. Неккер, А. Тюрго);• 
теории социалистов-утопистов (А. Сен-Симон, Ш. Фурье, Л. Блан и др.);• 
теория классов на основе социальных рангов (Э. Торд, Р. Вормс и др.);• 
расовая теория (Л. Гумплович);• 
многокритериальная теория классов (Г. Шмоллер);• 
теория исторических наслоений (В. Зомбарт);• 
организационная теория (А. Богданов, В. Шулятиков);• 
многомерная стратификационная модель А. Стронина.• 

Одним из создателей современной теории стратификации является П. Сорокин. Он 
ввел понятие «социальное пространство», под которым понимал совокупность всех 
социальных статусов данного общества, заполненное социальными связями и отно-
шениями. В теории П. Сорокина социальное пространство многомерно. Способ орга-
низации этого пространства – стратификационный. Социальное пространство явля-
ется трехмерным: каждое его измерение соответствует одной из трех основных форм 
(критериев) стратификации. Социальное пространство описывается тремя осями: 
экономический, политический и профессиональный статус. Соответственно позиция 
индивида или группы описывается в этом пространстве с помощью трех координат. 
Совокупность индивидов, обладающих схожими социальными координатами, и об-
разует страту. Экономическая, политическая и профессиональная формы социальной 
стратификации представляют собой проникающие одно в другое относительно само-
стоятельные пространства, обладающие каждое своей собственной структурой. Осно-
ва стратификации, по П. Сорокину, – неравномерное распределение прав и привиле-
гий, ответственности и обязанностей, власти и влияния [5. С. 302−373].

Период 90-х годов и начала XXI века по сегодняшний день при всей сложности 
и противоречивости используемых критериев характеризуется разными явлениями 
и тенденциями как экономического, так и социального характера. Стабилизация эко-
номического развития, профицит государственного бюджета, снижение показателей 
инфляции, общее повышение доходов населения, бесспорно, позволяют выделить этот 
период либо в качестве самостоятельного, либо разделить его на два подэтапа.

В связи с этим особо актуальным вопросом сегодняшнего дня в проблеме стра-
тификации является вопрос выделения ее критериев, т. е. критериев отнесения групп 
к стратам. Мы считаем, что критерии социальной стратификации должны выражать 
социальную реальность данного общества на конкретном этапе его существования. Та-
кой конкретно исторический подход позволит выделить реальные социальные страты, 
фактически существующие в обществе, а также определить направления государствен-
ной социально-экономической политики по оптимизации соотношений между ними.

Источники
1. Аберкрамби Н. Социологический словарь. М. : Экономика, 2004.
2. Большой толковый социологический словарь. М. : Вече, АСТ, 1999. Т. 2.
3. Добреньков В. И., Кравченко А. И. Социология. М. : ИНФРА-М, 2001.
4. Рыбина М. Н. В поисках среднего класса на российских просторах рыночной эко-

номики // Уровень жизни населения регионов России. 2006. № 5−6.
5. Сорокин П. А Социальная стратификация и мобильность // Человек. Цивилиза-

ция. Общество. М., 1992.



       Известия УрГЭУ ◀ 1511(23) 2009

REVIEW OF THE ISSUE No. 1(23)

Review of the Issue № 1(23)

World Financial Crisis: New Threats and New Opportunities
by Robert M. Nizhegorodtsev

Key words: world financial crisis; world currency system; macroeconomic policy; economic growth.
Summary. The paper is devoted to effects of the world financial crisis on economies of the USA, the 

European Union, Russia and global economy. The remarkable attention is given to trends and prospects 
of overcoming the crisis in Russia. It considers some forecasts for global financial system.

References: 1. Nizhegorodtsev R. M. The Principles of Economics: Review Lectures for Econo-
mists. Moscow: Dobroye slovo, 2008. 2. Nizhegorodtsev R. M. The Recessional Gap in US Economy and 
the World Financial Crisis // Izvestiya of The Urals State University of Economics. 2008. No. 2. 3. Nizhe-
gorodtsev R. M., Streletsky A. S. The World Financial Crisis: Causes, Gearing, Effects. Moscow: LIBRO-
KOM, 2008. 4. Nizhegorodtsev R. M. The Splendour and Misery of Neoclassic Synthesis: On Founda-
tions of Macroeconomic Models // Economics at the 3rd Millenium Starting: History and Prospects: 
Transactions of the International Conference to 65th Anniversary of SPbSU Economic Faculty (Sections 
1−3). St.-Petersburg: Research Centre for Economics and Management, 2005. 5. Nizhegorodtsev R. M. 
Some Crucial Alternatives for Russia: the Key Macroeconomic Drawbacks and Their Remedies // Eco-
nomics of Regional Growth: Problems, Investigations, Prospects: Annuary. Volgograd: Volgograd State 
University Publishing, 2006. Vol. 1. Issue 7. 6. Nizhegorodtsev R. M. The Global – National – Regional 
Economy: The Paradoxes of Crisis // Philosophy of Economy. 2004. No. 5.

Contact Info:
Robert M. Nizhegorodtsev, Dr. Sc. (Ec.), Prof., 
Head Researcher
Phone: +7 (926) 274-85-42
e-mail: bell44@rambler.ru

The Institute for Control Studies of The Russian 
Academy of Sciences
117997, Russia, Moscow, Profsoyuznaya str., 65

The Reasons of Global Financial Crisis and Possible Scripts  
of Development of Russia in Conditions of Globalization

by Alexandr I. Tatarkin, Denis A. Tatarkin

Key words: global financial crisis; financial system; the real sector of economy; the speculative capital.
Summary. In the article the features of global financial crisis and possible scenarios of development 

of national economy of Russia and the CIS countries in conditions of globalization of economic are 
considered. The reasons and conditions of financial crises, their negative in�uence on rates and scales 
of real sector development in national economies are allocated. Mechanisms of strengthening the state 
regulation transformation processes in the interests of an optimum parity of real and financial sectors in 
Russia economy and the CIS countries are proved. Priorities in formation of financial and real sectors are 
defined, resulting from requirements of Russia steady, balanced and socially focused development.

References: 1. Sheynin E. Europe on a Way of Changes // The World of changes. 2007. No. 4. 2. In-
ozemtcev V. Outside an economic society. Moscow: Academia-nauka, 1988. 3. Estimation of Social and 
Economic Consequences of Connection of Russia to the World Trade Organization / Ed. R. S. Grinberg 
and A. I. Tatarkin. Moscow: Ekonomika, 2007. 4. Russia in the Globalized World: Political-Economic 
Sketches / Editor-in-chief D. S. Lvov. Moscow: Nauka, 2004. 5. Grinberg R. S. We still Have 5−7 Years. 
The Primitive Economy Can Die without any Crisis: from Report on the Round Table Organized by 
«The New Newspaper» // The New Newspaper. 2008. No. 85. 6. In�uence of Globalization on Devel-
opment of Economy and Culture: Prospects of Russia and Germany: Transactions of the International 
Scientific Conference (Dresden, Nov., 13−15, 2008). Dresden, 2008. 7. Gurova T. Impact by Force in One 
and a Half Billion Dollars // Expert. 2008. No. 43. 8. Bykov A. N. Globalization in a Context of New Reali-
ties and Calls // The World of Changes. 2008. No. 1. 9. Tchernoy L. S. Globalization: the Past or the Future. 
Moscow: Akademkniga, 2003. 10. Sachson Globalisation // The Economist. 2000. June, 24. 11. Basics 
of Economic Policy: Translation from German. St.-Petersburg: Dmitry Buganin, 2002. 12. Russia and 



 152         Известия УрГЭУ 1(23) 2009

REVIEW OF THE ISSUE No. 1 (23)

the World: 2008. Economy and Foreign Policy: the Annual Forecast. Moscow: Publishing House IMIMO 
of the Russian Academy of Science, 2007.

Contact Info:
Alexandr I. Tatarkin, Dr. Sc. (Ec.), Academi-
cian of the Russian Academy of Science, Di-
rector
Phone: +7 (343) 371-45-36
e-mail: navra@mail.ru

The Institute of Economics of the Urals branch 
of the Russian Academy of Sciences
620014, Russia, Yekaterinburg, Moscovskaya str., 
29

Denis A. Tatarkin, Cand. Sc. (Ec.), Researcher
Phone: +7 (343) 371-98-23
e-mail: tatarkin@mail.ru

The Institute of Economics of the Urals branch 
of the Russian Academy of Sciences
620014, Russia, Yekaterinburg, Moscovskaya str., 
29

The Survey of Enterprises Delocalization Strategies Choice Factors
by Catherine Mercier-Suissa

Key words: delocalization of enterprises; their strategies; innovation strategies; the original country; 
territory; delocalization profitability; its scales; strategies choice; the personnel creativity; partnership 
with suppliers; grid innovations; space rapprochement.

Summary. The paper dwells upon delocalization enterprises into the original country phenomenon. 
Methodological principles and empiric characteristics of this survey are considered, the letters determin-
ing the delocalization strategies or enterprises efficiency. Examples of France, Germany, Canada and 
China are investigated; administrative bodies role in the formation of enterprises innovative develop-
ment policy is characterised.

References: 1. Levet J.-L. Enterprises Location and the State Role: Participation in Debates: report // 
2005. No. 2. Apr. 2. Mercier-Suissa C. L�in�uence des IDE en Chine sur les entreprises sous-traitantes // 
Cahiers de Recherche de l’ESCE. 2004. № 4. 3. Pecqueur B. Territories Development. Paris, 1989. 4. Bel-
let M. Тechnologie et territoire, l’organisation comme objet de recherche? // Revue Franсaise d’Economie. 
1992. Vol. VII. № l. 5. Bnko G., Lipietz A. Les regions qui gagnent. Districts et reseaux: les nouveaux 
paradigmes de la geographie economique. Paris: PUF, 1992. 6. Mercier-Suissa С., Bouveret-Rivat С. 
L’essentiel des Strategies d’internationalisation de l’entreprise. Paris: Gualino éditeur, 2007. 7. Bouba-
Olga O. Les nouvelles geographies du capitalismexomprendre et maitriser les delocalisations. Seuil, 2006. 
8. Chanteau J.-P. Quantitative and strategic analysis of entreprises delocalization: empiric research based 
of real data. Bordeaux: Delocalization path, 2007.

Contact Info: 
Catherine Mercier-Suissa, Dr. Sc. (Ec.), Head 
of Economic Researches, Director
Phone: 8 10 33 (04) 78-78-75-16
e-mail: merciers@univ-lyon3.fr

The International Management Centre of the 
Lyon 3 Jean Moulin University
69355, France, Lyon, District 08, post-box 8242, 
A. Tomas str., 6 

The Formation of Russian Foreign Investment Attraction Policy
by Alexandr P. Kosintsev, Olga A. Kuklina, Alexandr A. Maltsev

Key words: foreign investment; macroeconomic indicators; Russian foreign capital attraction policy.
Summary. The article deals with dynamics and structure of foreign investment attracted into the Rus-

sian economy. The authors provided the correlation analysis studying the in�uence of foreign investment 
on the Russian macroeconomic indicators (export, import, GDP, wages of employees, etc.). The princi-
ples and mechanism of efficient state policy of foreign capital attraction are offered.

References: 1. Bloningen B. A. Substitution of Foreign Production and Export // Zhurnal Mezhd-
unarodnoi Ekonomiki. 2001. Vol. 53. 2. Boldvin R. Ye. External Trade and Direct Foreign Investments 
Impact on Employment Level and Labour Pay // National Bureau of Economic Research (NBER): Work-
ing Paper No. 5037. Cambridge, 1995. 3. Dunning John H. International Production and the Multina-
tional Enterprise. London: Allen and Unwin, 1981. 4. Kuklina O. A. The Attraction of Foreign Direct In-



       Известия УрГЭУ ◀ 1531(23) 2009

REVIEW OF THE ISSUE No. 1(23)

vestment into the Region Economy / ed. by A. A. Maltsev. Yekaterinburg: RAS Institute of Economy, 2003. 
5. Cushman David O. The Effects of Real Wages and Labor Productivity on Foreign Direct Investment // 
Southern Economic Journal. 1987. No. 1. Vol. 54. 6. Maltsev А. А. The State Regulation of the Russian 
Foreign Trade Activity. 2 vol. Мoscow: Economika, 2006. 7. Markusen James R. Trade Versus Investment 
Liberalization // National Bureau of Economic Research (NBER): Working Paper No. 6231. Cambridge, 
1997. 8. Gaidar Ye. Russian Economy in 2007. Tendencies and Perspectives. Мoscow: Institute of Econo-
my in transition, 2008. 9. Internet site: http://www.fsgs.ru. 10. Internet site: http://www.cbr.ru.

Contact Info:
Alexandr P. Kosintsev, Dr. Sc. (Ec.), Prof. 
of Global Economy Dprt.
Phones: +7 (343) 323-39-89, 251-96-10
е-mail: alekoss@rambler.ru

The Urals State University of Economics 
620144, Russia, Yekaterinburg, 8 Marta/Narod-
noy voli str., 62/45

Olga A. Kuklina, Cand. Sc. (Ec.), Assistant-
Prof. of Global Economy Dprt.
Phone: +7 (343) 251-96-10
е-mail: kuklina@e1.ru

The Urals State University of Economics 
620144, Russia, Yekaterinburg, 8 Marta/Narod-
noy voli str., 62/45

Alexandr A. Maltsev, post-graduate of Global 
Economy Dprt.
Phone: +7 (343) 251-96-10
е-mail: almalzev@mail.ru

The Urals State University of Economics 
620144, Russia, Yekaterinburg, 8 Marta/Narod-
noy voli str., 62/45

About Economic Morals in the Conditions of the Global Economic Crisis
by Alexandr V. Mikhalyov, Tatyana V. Lazutina, Natalia Yu. Stozhko

Key words: economic morals; economic consciousness; social responsibility; competitive strategy; 
economic and ecological crisis.

Summary. In the article the reasons and features of a modern global economic crisis are considered. 
Direct dependence of the present crisis on the world ecological crisis of ХХ century 70−80-ies comes 
to light. From the positions of economic morals the thesis about the necessity of the former correction, 
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Summary. Representative institutions of well-being economy connect a modern civil society, econ-
omy, a policy and individual freedom in dynamic system as elements of a single whole, reducing costs 
of transaction due to social con�icts settling, introductions of a contract paradigm, rooting of tolerance 
and reciprocity norms, establishing the institutional order. The Institutional order is formed on the basis 
of the certain social essence – institutional matrixes to which in a reality «сoupling» social groups, classes, 
layers, the population, elites, generations corresponds.
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Typology as a Method to Study the Socio-Economic Development 
of the Regions

by Polina Ye. Animitsa, Nataliya V. Novikova, Vladislav V. Khodus
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of regions; the typology of regions; a comprehensive typology; a specialized typology.

Summary. In this article the role of typology in the system of studying the regional development is 
revealed. Typology is the most important scientific method of information systematization and generali-
zation on regional dynamics. The main characteristics of the typology of regions, the purposes classifica-
tion, the difficulty of the typology procedure are presented in the article.
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Theoretical Position of Regional Commodity Market
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Summary. Theoretical positions of commodity and regional markets are examined. A system of mar-

kets in the sphere of exchange of reproduction cycle, based on the methodology of national economic 
accounting is represented. The research allowed to specify the definition of commodity and regional 
markets and identify interdependence of the market of products interim and final consumptions with 
products and services markets.
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The Land-Property Complex as the Significant Factor  
of Forward Development of the Largest City
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Summary. Specificity of land relations, their place in the system economic ones is defined, institu-

tional aspects of the organizational-economic mechanism of lands reproduction are given. The concept 
of effective land relations is formulated and scientifically proved, their attributes are systematized, evo-
lutionary stages (cyclic character is considered) are differentiated. In�uence of a land-property complex 
on the development of a city is established. Reference points of land-property complex management 
perfection on the basis of existing and project actions are presented.
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Summary. Recreation resources of the Sverdlovsk oblast, problems of its use, saving and develop-
ment are examined; concepts of recreation resources and recreation potential are given, a classification 
of recreation resources of the Sverdlovsk oblast is drawn. Distinctions between recreation resources and 
recreation potential are revealed and estimation procedure of recreation potential of the territory is given. 
The basis of investigation are statutory legal acts of federal and regional levels, and other specialized 
references.
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Application of Econometric Methods to Analysis of a Territory Development 
in Economic and Demographic Aspects
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Summary. Economic and demographic analysis is based on econometric methods. The application 
of these methods can be considered in analysis of the processes of generation, reproduction and efficient 
employment of the local workforce potential. SPSS 13.0 and component analysis are applied to build 
multifactor model of workforce potential of the region. The created regression model gives an opportu-
nity to estimate the environment and to work out the project.
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Summary. Scientific maintenance of a branch as the factor of region economy development (an 
example of the Kaliningrad oblast agriculture) is considered.
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Key words: social responsibility of business; social investment; opinion poll; progress of the local 
community; social programs; the contribution of business to the society progress.

Summary. The present article appeared to be the logical extension of the two enormous research 
works in the sphere of the regional aspects of socially responsible business conduct. The first one carried 
in March 2008 appeals to make known the opinions that exist in the society with regard to the partici-
pation of the business in social development. The second research allowed to estimate the contribution 
of business to the progress of the local association.
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Summary. In the article various concepts of ethnoeconomics are analysed, the views of Russian 
scientists of the structure and the direction of economic processes are summarised, the authors’ vision 
of ethnoeconomics as a science and the field of practical activity is presented, the civilization and evolu-
tion approaches to the investigation of ethnoeconomics of territories are formulated, the suggestions 
of possible prospects of ethnoeconomic development are expressed.
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Theoretical and Practical Aspects of an Insurance Portfolio Equation
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Key words: an insurance portfolio; financial stability; equation; structurization; principles; indica-
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Summary. The author tells about formation of an optimum insurance company portfolio. Also 
the author informs of indicators of an insurance portfolio used for the analysis of insurance operations 
efficiency.
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Summary. The article considers the essence of integration and integration processes in economy on 
the basis of domestic and foreign practice. The kinds and types of integration processes in economic sphere 
are characterised. The basic attention is given to the development of integration and its efficiency in trade 
sphere. The authors allocate the most considerable periods in development of processes of integration in 
consumer goods trade. Also the authors offer an integration classification in consumer goods trade. The role 
and value of integration in development of economy and performance of social functions is shown.
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Summary. The article casts light on qualitative programs investigations on steady development 
of the rural areas and describes a target program approach, which is one of the most effective instru-
ments for solving the problems of rural areas’ steady development. The author emphasizes the role of ex-
pert evaluations, methods of managing rural areas’ programs, regional marketing, program realization 
technology and the structures to manage these processes.
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Organization of the Dataware of the Undertaking Business-Analysis  
for Management Decisions
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products; strategic analysis.

Summary. The article considers conceptual purposes of business-analysis for taking the manage-
ment decisions. The author changes the management process into achieving goals of the management 
subject, shifts the accent from diagnostics of the past to forecast the future, tracing the actions internal 
and external factors, information and consulting support of making management decisions. The author 
reveals the problems of quality management decisions at enterprises. The author points to the need of us-
ing the special programme products, automatic processes of accounting economic activity, most actual 
for an enterprise. Programme complexes, realizing solving problems of financial and economic activity 
analysis and giving the most broad possibilities for shaping analytical information, required for improve-
ment of management decision making are considered.
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Modelling and Forecasting the Timing Series by Summing up the Logistic, 
Linear and Harmonic Components on the Basis of ARMA-Model

by Valery K. Semyonychev, Vladimir D. Pavlov, Vitaly V. Semyonychev
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Summary. The article considers the new approach towards modelling and forecasting the timing se-

ries by means of summing up the logistic, linear and harmonic components on the basis of the paramet-
ric model of autoregression of moving average. The Ramsay logista, which is considered close to the Ver-
houlst function, was used as the basic logistics trend, though having more simple analytical expression. 
The research of the proposed model was being conducted, both within the test samples and with real 
statistical data. The acquired results showed high-accuracy modelling and forecasting within the wide 
specter of parameter meanings, as well as «noise – signal» correlation. Testing upon the real data has 
shown the possibility of using the proposed model and the method of its parameterization for various 
economic processes.
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The Mining Enterprises Profitability Problems  
when Ecological Calamities Occur

by Vadim V. Minin, Mikhail V. Fyodorov

Key words: mining enterprises, ecological failure, profit, the income in the conditions of failure, 
losses, unprofitability overcoming.

Summary. In mining works inevitably occur ecological failures. It is connected with features 
of conducting works in the conditions of full uncertainty. As a result besides expenses for liquidation 
the ecological failures there appear severe losses in all economic chain which has the beginning in re-
source-extracting branches. Profitability of the enterprises is at the present state of affairs equal to a zero. 
The theory and liquidation practice, and the main thing of prevention of failures gives the chance to raise 
profitability of the mining enterprises even in adverse conditions.
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Summary. The paper deals with the economic-legal coverage of voluntary medical insurance. 
The author presents the assessment of this insurance institutional status and structural modification 
conditions.
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Approaches to the population social stratification
by Alexandr V. Tsimbalist
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Summary. In the article the analysis of approaches to the population social stratification is given 

and the importance of development clear criteria for different groups is marked to refer them to definite 
strata in the conditions of economic crisis.
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