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ВВЕДЕНИЕ 

 

Совершенствование развития экономических систем является 

необходимым условием их устойчивого функционирования в услови-

ях рыночных отношений и межтерриториальной конкуренции. Во-

просы обеспечения такого развития ставились экономической наукой 

на всем протяжении ее существования. Однако, несмотря на достиг-

нутые результаты, время ставит перед исследователями новые задачи, 

решение которых позволит совершенствовать комплекс методов, ме-

ханизмов, инструментов управления процессами развития экономи-

ческих систем. Одним из таких направлений в экономической науке 

стала региональная экономика, позволяющая изучить специфику эко-

номики региона и влияние регионального развития на макроэкономи-

ку страны в целом.  

Региональная экономика - довольно молодая наука, пришедшая 

на смену таких наук как экономическая география и регионалистика. 

Региональная экономика опирается на такие отрасли знаний, как 

юриспруденция, экономическая и социальная география, экономиче-

ская теория, менеджмент, социология, статистика, этнография, эколо-

гия и др. 

Характер развития региона, как исходного понятия региональ-

ной экономики, всегда предопределяется историческими, природно-

географическими, производственными, социально-культурными и 

другими факторами. С одной стороны набор этих факторов является 

для процесса развития предопределяющим, с другой изменение реги-

ональной системы выражается непосредственным качественным и 

количественным изменением данных факторов. Все это обуславлива-

ет сложность изучения региональной экономики, выявления ее пред-

мета, задач, методов изучения. 
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ГЛАВА 1 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

1.1. ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Предмет региональной экономики. Развитие любого общества 

всегда связано с определенной территорией. Изучением простран-

ственных аспектов развития общества занимается множество наук, а 

именно география, демография, социология, регионология и др. Как 

известно, среди многих проблем регионального развития наиболее 

сложными и важными являются экономические проблемы. Регио-

нальная экономика призвана изучать закономерности и проблемы 

функционирования и развития экономики страны как системы взаи-

модействующих регионов (экономических зон, крупных экономиче-

ских районов, субъектов Федерации, территориально производствен-

ных комплексов, промышленных узлов, городских агломераций и 

других территориальных экономических подсистем). 

Объект исследования региональной экономики. Объектами 

исследования региональной экономики являются территориальные 

аспекты социально экономической системы страны, функционирова-

ние территориальных подсистем национальной экономики, их от-

дельных элементов и взаимодействия между ними, а также механиз-

мы управления социально экономическим развитием регионов. 

Методы исследования региональной экономики. В региональ-

ной экономике как науке используются различные методы исследова-

ния: программно целевой, балансовый, нормативный, методы социо-

логических исследований и экономико - математического моделиро-

вания. 

Возникновение и развитие территориально экономических 

исследований. Современная региональная наука в России прошла 

достаточно длинный путь развития. Первый этап — с 20 х по 70 е гг. 
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XX в. — был ознаменован началом широкомасштабных практических 

территориально экономических исследований и созданием предпосы-

лок для формирования региональной экономики. 

В начале 1920 х гг. деятельность научных коллективов сосредото-

чилась главным образом на подготовке совместно с плановыми орга-

нами известного плана электрификации России — ГОЭЛРО, явивше-

гося первым опытом разработки единой государственной программы 

возрождения и переустройства народного хозяйства. Основную часть 

плана составляли прогнозные проектировки на 10 - 15 лет в регио-

нальном разрезе — программы электрификации и развития хозяйства 

восьми экономических районов. 

Широкий разворот научно исследовательских и проектно изыска-

тельских работ, связанных с территориальным развитием, пришелся 

на период ускоренной индустриализации СССР, успешно проведен-

ной в годы «великого подъема» (1928 - 1940). 

Над планами первой и второй пятилеток работали сотни академи-

ческих и отраслевых институтов, включая институты экономики, гео-

графии АН СССР, институт экономических исследований Госплана 

СССР и др. 

В период индустриализации ученые, плановики и проектанты 

обосновали размещение и развитие не только тысяч новых и рекон-

струируемых предприятий промышленности, обеспечивших миллио-

ны дополнительных рабочих мест, но и десятков и сотен индустри-

альных центров и узлов, новых городов, формирование не только ос-

новных производственных баз, но и новой специализации крупных 

экономических районов. 

В рассматриваемый период теоретическим «компасом» террито-

риального планирования и изучения региональных проблем служила 

экономическая география. Развивавшие ее крупные ученые — эконо-

мисты и географы, плановики и проектанты (И. Г. Александров, Н. Н. 

Баранский, В. Ф. Васютин, Н. А. Ковалевский, Н. Н. Колосовский, Л. 

Л. Никитин, С. Г. Струмилин, Я. Г. Фейгин и др.) — стремились внед-

рить в нее конструктивные, планово аналитические методы. Она офи-
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циально рассматривалась как методологическая и организа ционная 

основа территориального и «размещенческого» планирования. Ряд 

ученых (Н. Т. Агафонов, П. М. Алампиев, А. Д. Данилов, А. Н. 

Лаврищев и др.) подчеркивали активную роль экономической геогра-

фии в территориальном планировании вплоть до последних десятиле-

тий. 

Таким образом, конструктивная ветвь экономической географии, 

которая преподавалась в экономических институтах и плановой ака-

демии, находилась уже на пути трансформации в прикладную район-

но экономическую науку — прототип будущей региональной эконо-

мики. 

Для второго этапа — с 1960 х по 1990 е гг. — характерны ко-

ренная перестройка территориально экономических исследований, 

зарождение и стартовое развитие при плановом хозяйстве региональ-

ной экономики. 

В условиях сложившегося народнохозяйственного комплекса 

страны, при огромных масштабах капитального строительства, мате-

риального производства, хозяйственного освоения («вширь» и осо-

бенно «вглубь») территорий прежние методы региональных исследо-

ваний — в основном только выборочные экспедиционные и каме-

ральные (включая общественные апробации разработок на научных 

форумах и т. п.) — изжили себя. Необходимо было переходить к 

принципиально новым. Страна нуждалась в единой всеохватывающей 

системе научного, предпланового обоснования регионального разви-

тия и размещения производительных сил. 

Научным центром территориальной организации производитель-

ных сил стал Совет по изучению производительных сил (СОПС), пе-

реведенный из Академии наук в состав Госплана СССР. На него было 

возложено руководство подготовкой крупных научно теоретических, 

методологических исследований и прежде всего — впервые — разра-

боткой генеральных схем развития и размещения производительных 

сил страны, включавших региональные и отраслевые схемы.  

Благодаря усилиям содружества творческих коллективов соис-
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полнителей во главе с ведущими учеными (Н. Н. Некрасов, А. И. Ве-

дищев, А. Е. Пробст, С. В. Славин, Р. И. Шнипер и др.) схемы разви-

тия и размещения производительных сил становились наряду с 

народно хозяйственными планами важнейшими инструментами тер-

риториального прогнозирования и планирования, обоснования терри-

ториальных пропорций и связей народного хозяйства. В итоге в зна-

чительной степени обеспечивалась реализация принципов целена-

правленного, комплексного и результативного размещения и регио-

нального развития производительных сил. Этот период отличался ак-

тивизацией методических исследований. Стали широко внедряться в 

научные разработки новейшие экономико - математические методы 

(В. С. Немчинов, А. Г. Аганбегян, А. Г. Гранберг, М. М. Албегов и 

др.). На основе системных, крупномасштабных территориально эко-

номических исследований по генеральной схеме, отраслевым и реги-

ональным схемам в СОПСе сформировалась научная школа ком-

плексного размещения производительных сил и региональной эконо-

мики. 

Разработка и реализация территориальных схем позволили во 

многом решить в 1970 - 1980 х гг. узловые проблемы государственной 

региональной политики: широкое вовлечение в хозяйственный оборот 

нефти и газа Западной Сибири, угля Кузнецкого, Канско - Ачинского, 

Южно - Якутского и других бассейнов, создание новых мощных баз 

энергетики и энергоемких производств в районах Сибири, Казахстана 

и Средней Азии, формирование и развитие крупных территориально 

производственных комплексов (ТПК) на Востоке, Севере, в Цен-

тральном Черноземье и других районах. Результаты могли бы быть 

более внушительными, если бы не пагубное влияние ведомственно-

сти и местничества, срывы выполнения народнохозяйственных пла-

нов, игнорирование советским руководством последствий научно 

технической революции в мире, а также просчеты отдельных ученых 

и научно исследовательских организаций, плановых и хозяйственных 

органов. 

Углубленное исследование процессов территориального разделе-
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ния труда, повышение роли предплановых работ в территориальном 

планировании вызвали постановку вопроса о формировании особой 

ветви экономической науки в составе ее территориального цикла — 

региональной экономики. Прозвучавший впервые в работах одного из 

руководителей отдела территориального планирования Госплана 

СССР В. Ф. Павленко и председателя Совета по изучению производи-

тельных сил при Госплане СССР Н. Н. Некрасова, он получил широ-

кий резонанс среди ученых экономистов и географов.  

 Третий этап — с начала 1990 х гг. — сопровождался адаптаци-

ей региональной экономики к рыночным отношениям. 

После распада СССР и кардинального изменения геополитиче-

ского и экономического положения России региональная экономика 

стала выступать в качестве основного объекта территориально эконо-

мических исследований, имея свои особые интересы и факторы раз-

вития. Смена форм государственного управления привела к пере-

смотру целей исследований. Вместо предплановых материалов, ори-

ентированных на обширную систему показателей, стали разрабаты-

ваться рассчитанные на условия рынка вариантные прогнозы соци-

ально экономического поведения регионов при различных макроэко-

номических сценариях развития страны. Причем ориентация на ди-

рективные установки поменялась на Первостепенный учет экономи-

ческих интересов субъектов хозяйствования и регионов. Большое 

значение получил новый для региональной экономики финансовый 

аспект территориального развития. 

Среди регионально экономических исследований, выполненных в 

последние годы СОПСом и другими научными организациями терри-

ториального профиля, особую актуальность имели: 

1. Разработка стратегии территориального развития России и 

регионального аспекта экономической реформы; «комплекс-

ный прогноз развития и размещения производительных сил 

Российской Федерации до 2000 г.; 
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2. Комплексные схемы экономического и социального разви-

тия и финансового состояния регионов, входящих в межре-

гиональные ассоциации; 

3. Ряд долгосрочных региональных программ федерального 

значения (по районам Крайнего Севера, Дальнему Востоку и 

Забайкалью, Сибири, ряду районов — субъектов Федера-

ции); 

4. Исследования, направленные на формирование механизма 

регулирования территориального развития России (их ре-

зультаты учтены в региональных разделах правительствен-

ных программ развития экономических реформ); 

5. Работы по мониторингу законодательства Российской Феде-

рации в региональной экономике; 

6. Предложения по введению в России административно тер-

риториального деления федерального уровня; » исследова-

ния в области экономических отношений России и ее регио-

нов со странами СНГ и Балтии. 

Научные организации активно участвовали в международном со-

трудничестве ученых регионалистов, в подготовке ряда межгосудар-

ственных проектов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что является предметом, объектом региональной экономики 

2. Определите методы региональной экономики? 

3. Охарактеризуйте основные этапы развития отечественных ре-

гиональных исследований? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Проанализируйте взаимосвязь региональной экономики с 

изученными вами дисциплинами. 
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1.2 Регион: содержание понятия. Типология регионов 

Определение того, что представляет собой регион, является нача-

лом и важнейшим условием региональной экономики. В литературе 

термин «регион» используется чрезвычайно широко, регионом назы-

вают практически любое территориальное образование, относя это 

название и к небольшим населенным пунктам, и к огромным транс-

континентальным системам  

 Любая пространственная единица, в том числе национальная 

экономика, может быть представлена в виде иерархически организо-

ванной системы регионов различного размера, в которой каждый ре-

гион, являясь подсистемой более высокого ранга, сам может быть 

представлен в виде набора подрегионов. Можно дать следующее 

определение региона.  

 Регион – это территориальное образование, имеющее четко очер-

ченные административные границы, в пределах которых воспроизво-

дятся социальные и экономические процессы обеспечения жизни 

населения, обусловленные местом региона в системе территориально-

го и общественного разделения труда. 

 Существует немало вариантов классификации регионов России 

по уровню социально экономического развития. Так, специалисты 

федеральных ведомств России и ученые РАН выделяют три группы 

регионов с качественно различными характеристиками состояния 

экономики и социальной сферы: 

1. Развитые регионы с достаточно высоким уровнем произ-

водства и жизни населения; 

2. Регионы со средним экономическим потенциалом; 

3. Проблемные регионы с низким уровнем социально эконо-

мического развития.  

 Одним из основных признаков регионального определения вы-

ступает целостность. Она означает вполне рациональное использова-

ние природно - ресурсного потенциала региона, пропорциональное 

сочетание различных отраслей, формирование устойчивых внутрире-
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гиональных производственных и технологических связей, наличие 

особого сообщества людей с определенными традициями и образом 

жизни. 

 Комплексность хозяйства региона означает сбалансированность, 

пропорциональное согласованное развитие производительных сил ре-

гиона. Это такая взаимосвязь между элементами хозяйства, когда эф-

фективно выполняется основная народнохозяйственная функция – 

специализация региона, не наблюдается значительных внутрирегио-

нальных диспропорций и сохраняется способность региона осу-

ществлять в своих пределах расширенное воспроизводство на основе 

имеющихся ресурсов. 

 Показателями комплексности регионального хозяйства могут 

быть: 

1. Процент продукции внутри регионального производства, 

потребляемый в самом регионе; 

2. Удельный вес продукции межотраслевого применения; 

3. Степень использования региональных ресурсов.  

 Комплексность и целостность служат предпосылкой относитель-

ного обособления регионов в рамках национального хозяйства. Они 

проявляются в том, что часть воспроизводственных связей ограничи-

вается данной территорией и на этой основе образуется ее относи-

тельная самостоятельность. 

 Для определения региональной специализации используются 

следующие показатели: 

 индекс уровня специализации региона по отраслям (отно-

шение удельного веса региона в РФ по производству продукции дан-

ной отрасли к удельному весу региона в стране по всей промышлен-

ности и сельскому хозяйству); 

 индекс эффективности специализации (отношение объема 

производства на единицу издержек в регионе к такому же показателю 

по России); 

 общий индекс специализации (произведение предыдущих 

частных индексов). 
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 Важным признаком региона является управляемость, непосред-

ственно связанная с административно территориальным делением 

страны. Управляемости в определенной степени способствует це-

лостность региона, так как административно территориальные орга-

ны должны обеспечивать координацию (управление) всех элементов 

общественного хозяйства: материального производства, природно ре-

сурсных потенциалов, инфраструктуры, трудовых ресурсов, а также 

многообразных связей – торговых, финансовых, социальных, эколо-

гических, производственных, которые обладают пространственной и 

временной устойчивостью.  

 Экономическая самостоятельность региона выражает степень 

обеспеченности его экономическими (в первую очередь финансовы-

ми) ресурсами для самостоятельного, заинтересованного и ответ-

ственного решения социально экономических проблем, которые вхо-

дят в компетенцию регионального уровня хозяйствования. 

 В экономической литературе, посвященной региональным про-

блемам выделяется еще несколько понятий. Например, как «нацио-

нально территориальное устройство». В нем в качестве одного из 

критериев членения территории выступает национальный состав 

населения, а сам национальный вопрос решается путем придания 

национально территориальным образованиям элементов государ-

ственности.  

 Непосредственно с регионом связано и другое понятие – «терри-

ториальная организация общества». В широком смысле слова это по-

нятие охватывает все вопросы, касающиеся территориального разде-

ления труда; размещения производительных сил; региональных раз-

личий в производственных отношениях; расселения людей; взаимо-

отношения общества и окружающей среды; региональной социально 

экономической политики; места региона в международном и общего-

сударственном разделении труда. Выделяют и такое понятие, как «ре-

гиональное разделение труда» специализация регионов на производ-

стве определенных видов товаров и услуг и последующем обмене 

ими.  
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Исходные понятия региональной экономики 

Во всякой науке самым трудным оказывается определение исход-

ных положений и понятий. В математике это понятие о числе, в физи-

ке понятие о материи и энергии, в региональной экономике понятие 

территории и региона. 

"территория" это ограниченная часть твердой поверхности земли, 

характеризующаяся определенной площадью, географическим поло-

жением и другими признаками. Категориями, дополняющими поня-

тие "территория" являются акватория (ограниченная часть водной по-

верхности земли) и аэротория (часть воздушной оболочки Земли, со-

отнесенная с определенной территорией или акваторией). Понятием, 

объединяющим категории "территория", "акватория" и "аэротория" 

является понятие "геотория". В дальнейшем, если это не оговорено 

особо, мы будем пользоваться термином "территория". 

Неоднородность территории по различным признакам или чрез-

мерная величина территории обусловливает необходимость ее члене-

ния на части, которыми являются регионы. На сегодня наряду с тер-

мином "регионом" активно используется и термин "район". Возникает 

вопрос: регион и район это синонимы или разные понятия? Попробу-

ем на него ответить. 

Первоначально преимущественное распространение имел термин 

"район", французского происхождения. Появились выражения "эко-

номический район", "административный район". Но со временем этот 

термин потерял свою научную четкость, например, в таких словосо-

четаниях как "районная поликлиника". 

Регион это англоязычный термин. Он позднее проник в русский 

язык, но оказался более гибким и практически вытеснил термин 

"район". Далее мы будем использовать термин "регион", а термин 

"район" только там, где он укоренился для обозначения определенных 

типов регионов, например, административный район, внутригород-

ской район, крупный экономический район. 

Что же такое "регион"? В общем смысле, регион это определен-

ная территория, отличающаяся от других территорий по ряду призна-
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ков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью со-

ставляющих ее элементов. Конкретизация и содержательная интер-

претация термина понятия осуществляется при выделении опреде-

ленных типов регионов. Наиболее используемое определение: регион 

это часть территории, обладающая общностью природных, социально 

экономических, национально культурных и других условий. 

Таким образом, регион как хозяйственная подсистема более 

сложное образование, чем отрасль, обычно объединяющая совокуп-

ность предприятий и производств, однородных в технологическом 

отношении. Термин регион может употребляться в следующих значе-

ниях: 

Административно территориальная единица унитарного государ-

ства или федерации (муниципальное образование или субъект Феде-

рации).  

Экономико - географический район, включающий совокупность 

таких административно территориальных единиц.  

Территориальная единица национального социально экономиче-

ского пространства, характеризующаяся наличием определенного яв-

ления или их совокупности.  

Таким образом, границы региона далеко не всегда совпадают с 

существующими административно территориальными границами. 

Например, в документах Европейского Союза регион определяется, 

как территориальная общность, где есть преемственность, и чье насе-

ление разделяет определенные общие ценности и стремится сохра-

нить и развить свою самобытность в целях стимулирования культур-

ного, экономического и социального прогресса. 

Классификация регионов 

Обилие подходов к определению региона, породило и чрезвычай-

ное разнообразие классификаций. Среди них можно выделить 4 ос-

новные группы. 

1 группа классификаций это простые регионы, выделяемые по 

единичным признакам. В региональной экономике в качестве таких 

признаков чаще всего выступают: 
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1. Объем валового регионального продукта;  

2. Темпы экономического роста;  

3. Тип территориальной структуры хозяйства (поляризован-

ный или гомогенный);  

4. Коэффициент плотности населения;  

5. Характер хозяйственной специализации региона.  

2 группа классификаций это сложные регионы, выделяемые на 

основе совокупности признаков. Например, широко известна класси-

фикация регионов, проводимая журналом "Эксперт" на основе двух 

интегральных показателей: инвестиционного потенциала и инвести-

ционного риска. 

3 группа классификаций на основе выделения ключевых проблем 

регионального развития. Здесь, в частности, можно выделить такие 

типы регионов, как: 

- депрессивные регионы  - демонстрировавшие в прошлом 

относительно высокие темпы развития;  

- стагнирующие регионы  - отличающиеся крайне низкими 

или нулевыми темпами развития;  

- пионерные регионы - регионы нового освоения;  

- программные (плановые) регионы - регионы, на которые 

распространяется целевые программы социально экономического 

развития и контуры которого не совпадают с существующими 

границами территориального районирования.  

4 группа классификаций проводится с точки зрения возможно-

стей региона осуществлять самостоятельную экономическую полити-

ку. Здесь, в частности, выделяются "планирующие" регионы, имею-

щие единые органы хозяйственного управления, и "плановые" регио-

ны, лишенные подобных органов (например, Центрально Чернозем-

ный район, Волго Вятский, прибалтийский, приволжский). 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какое соотношение существует между понятиями «регион» и 
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«экономический район»? 

2. Дайте определение понятия «регион».  

3. Что означают целостность региона и комплексность хозяйства 

региона? 

4. Приведите классификацию регионов. 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Изучите методику типологизации регионов, применяемую Неза-

висимым институтом «Социальной политики».  

2. Проанализируйте на основании статистических данных за 2005 

2009 гг. произошедшие изменения. 

Методика 

Первый шаг при разработке типологии — обоснование выбора 

компонентов (что принимаем во внимание?) и выделение приорите-

тов (что важнее всего?). Выбор компонентов сделан в соответствии 

со структурой тематического раздела: оценивается состояние эконо-

мики, рынок труда, положение домашних хозяйств, особенности рас-

селения, миграционная и социально демографическая ситуация. В 

типологию не включались социально инфраструктурные показатели, 

поскольку они, как правило, являются производными от перечислен-

ных выше компонентов. Индикаторы представлены в таблице типов, 

анализ каждого из них дан в тематическом разделе.  

Типология строится иерархически, с выделением базовых диф-

ференцирующих признаков. Их выбор, безусловно, субъективен, он 

сделан на основе экспертного и аналитического опыта. Таких компо-

нентов два:  

 уровень экономического развития региона и экономическое 

положение домохозяйств — главный дифференцирующий 

признак в переходной России, причем его индикаторы (душе-

вой ВРП, отношение денежных доходов к прожиточному ми-

нимуму и уровень бедности) рассматривались как триединый 

компонент, чтобы оценить совокупно производство дохода, его 

потребление и неравенство по доходу;  



 17 

 освоенность территории, оцениваемая через плотность насе-

ления, которая отражает степень благоприятности климата, тип 

хозяйственного использования, обеспеченность инфраструкту-

рой и многое другое. Для огромной и разнообразной террито-

рии России учет территориального фактора чрезвычайно зна-

чим. 

Типология строится в системе координат, позволяющей выделить 

четыре «крайние точки», которыми являются субъекты РФ:  

1. «богатые» и освоенные;  

2. «богатые» и слабоосвоенные;  

3. «бедные» и освоенные;  

4. «бедные» и слабоосвоенные. 

Имея систему координат, несколько легче структурировать и дру-

гие социально экономические и социально демографические характе-

ристики регионов. Они накладываются на базовые различия и допол-

няют типологию, хотя вполне понятно, что полной синхронности из-

менений всех компонентов по типам быть не может.  

Реальное количество типов отличается от логической схемы. 

Диспропорции регионального развития в России настолько сильны, 

что в качестве «богатых» субъектов — экономических лидеров можно 

выделить только Москву и два автономных округа Тюменской обла-

сти. К «богатым» тюменских округам приближается нефтедобываю-

щий Ненецкий АО, но пока только по показателю ВРП. Следующая 

группа регионов отстает от лидеров существенно, она названа отно-

сительно развитой. Наиболее велика и размыта «середина», т.е. меди-

анная группа. Группа аутсайдеров также разнородна. Помимо базово-

го разделения по доходу и освоенности, две последние группы разде-

лены по географическому местоположению с учетом уровня урбани-

зации как дополнительного фактора. График распределения регионов 

по величине ВРП показывает, насколько трудно провести границы 

между всеми группами даже по одному индикатору (рис. 1.2).  
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Рис. 1.2 Распределение регионов по показателю душевого ВРП  

(с учетом стоимости жизни в регионе) в 2004 г.  

Обновленная типология разработана по данным за 2004 2005 гг. 

Отношение душевых денежных доходов к прожиточному минимуму 

рассчитаны как среднегодовые (Росстат публикует соотношение толь-

ко за 4 квартал, а оно заметно приукрашивает результаты). Также 

впервые даны чистые показатели двух «материнских» областей – Тю-

менской и Архангельской, без нефтегазодобывающих автономных 

округов, входящих в их состав. В результате показатели ВРП и дохо-

дов населения этих областей заметно снизились. Группа «срединных» 

регионов дается с меньшим числом подтипов, выделены только глав-

ные различия. Группа аутсайдеров разделена с учетом различий соци-

альных проблем депрессивных областей, слаборазвитых республик 

юга и таких же регионов Северо - Востока страны (Приложение 1).  

Общая схема типологии представлена в таблице 1. Сами типы с 

количественными индикаторами всех регионов за 2004 2005 гг. при-

ведены отдельно (Приложение 2). Используя таблицу, можно выде-

лить регионы «ядра», отражающие основные характеристики своего 

типа или подтипа, и таких регионов немало. В то же время разброс 

значений индикаторов показывает размытость границ типов, их плав-

ное перетекание и частичное наложение друг на друга. Разделить 

жесткими границами российское социально экономическое простран-

ство, с его плавно и несинхронно меняющимися характеристиками, 

можно лишь с большой долей условности.  

Велико число «переходных» регионов, как по уровню социально 

экономического развития, так и по освоенности. Типичные примеры – 

Вологодская, Пермская и Кемеровская области, занимающие проме-
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жуточное положение между освоенными и слабоосвоенными регио-

нами среди относительно развитых. Отсутствует четкая граница и по 

уровню развития — Ленинградская и Московская области приближа-

ются к группе относительно развитых, а некоторые сырьевые регио-

ны, особенно металлургические (Челябинская область и, с большой 

долей условности, Магаданская), благодаря росту ВРП переместились 

в нее. Наоборот, Нижегородская область, Карелия и Хабаровский край 

сдвинулись к «середине».  

Между «серединой» и аутсайдерами также нет четкой границы: 

Брянская, Владимирская, Псковская, Кировская, Пензенская и Улья-

новская области, Ставропольский и Алтайский края, Чувашия, не го-

воря уже о Северной Осетии, могут быть отнесены к обеим группам, 

но все же их показатели улучшаются, особенно доходы населения. 

Следует отметить, что число аутсайдеров за два года уменьшилось, 

особенно в освоенной Европейской части страны. При отнесении 

«переходных» регионов к тому или иному типу учитывалась не толь-

ко динамика развития последних лет, но и характер роста. По этой 

причине игнорируются «достижения» внутренних оффшоров (Чукот-

ки, Эвенкии), а также регионов – центров прибыли крупных компа-

ний (Омская область). Это временные преимущества, исчезающие 

при смене политики компаний или их продаже.  

Таблица 1.2 

Общая схема типологии (цифрами дано число регионов в 

каждом подтипе) 

Экономика и поло-

жение домохозяйств 

Освоенность 

Более высокая Низкая 

1. Лидеры Федеральная столица — 1 
“Богатые” нефтегазодо-

бывающие округа — 2 

2. Относительно 

развитые или опе-

режающие по дохо-

ду 

Более развитые регионы 

освоенной зоны — 11 

Ресурсные регионы сла-

боосвоенной зоны с более 

высокими доходами — 10 

3. “Середина” Освоенная зона — 35 Слабоосвоенная зона Си-
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В том числе: 

более урбанизированные ре-

гионы Центра, Северо Запа-

да, Поволжья; более аграр-

ные регионы Черноземья и 

Юга; переходная зона юга 

Поволжья, Урала и Сибири  

бири и Дальнего Востока, 

регионы Европейского 

Севера — 13 

4. Аутсайдеры 

Депрессивные области и 

наиболее бедные республики 

— 8 

Наиболее бедные респуб-

лики и автономные округа 

востока страны — 8 

 

Полученная типология показывает, что для России нужна соци-

альная политика, адаптированная с учетом особенностей как мини-

мум шести разных типов регионов. Те меры, которые способны «ле-

чить» социальные болезни Ивановской области, вряд ли окажутся 

столь же эффективными на Чукотке или в Дагестане. Проблема не 

только в разной географии — даже в объединившихся Пермской об-

ласти и Коми Пермяцком АО социальная политика по единому рецеп-

ту может привести к усилению различий в качестве населения и его 

адаптивности.  

 

1.3 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 

Деление территории на регионы называется районированием. 

Оно проводится в соответствии с поставленными целями, т.е. всегда 

является целевым или проблемно ориентированным. Для одной тер-

ритории может быть проведено множество видов районирования. 

Рассмотрим некоторые виды районирования в России. 

Административно территориальное деление. В истории Рос-

сийского государства было проведено множество изменений админи-

стративно территориального устройства. С начала 18 века и вплоть до 

октябрьской революции 1917 года основной административно терри-

ториальной единицей была губерния. Петр 1 в 1708 году учредил 8 

губерний, затем их число неуклонно возрастало. В начале 20 века 

Россия была разделена на 99 губерний и областей, которые в свою 
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очередь делились на уезды и волости. С 1922 по 1991 г. Россия 

(РСФСР) входила в состав СССР как одна из союзных республик и 

имела в своем составе края, области, автономные республики, авто-

номные области, автономные округа. В настоящее время Россия (Рос-

сийская Федерация) включает: На мезоуровне происходит выделение 

в составе крупных экономических районов среднего звена мезорегио-

нов, к которым относятся 86 субъектов РФ (включая 2 города цен-

трального подчинения — Москву, Санкт Петербург). Это районы об-

ластного, краевого, республиканского типа. Они представляют собой 

вполне самостоятельные экономические образования, имеют органы 

управления. Субъектами РФ (их 83) выступают: 21 суверенная рес-

публика, 46 областей, 9 краев, 4 автономных округов, 1 автономная 

область, 2 города федерального подчинения. 

В состав каждого крупного экономического района входит ряд 

субъектов РФ. Так, в состав Волго Вятского экономического района 

входят две области (Нижегородская и Кировская) и три республики 

(Марий Эл, Мордовия, Чувашская). 

Объединение регионов России. 7 марта 2003 г. был проведен 

референдум по объединению Пермской области и Коми Пермяцкого 

АО в Пермский край. Предложение об объединении одобрено подав-

ляющим большинством голосов. Объединение вступило в силу 1 де-

кабря 2005 г. 

17 апреля 2005 г. был проведен референдум по присоединению 

Таймырского и Эвенкийского АО к Красноярскому краю. Предложе-

ние о присоединении одобрено подавляющим большинством голосов. 

Объединение вступило в силу 1 января 2007 г. 

23 октября 2005 г. был проведен референдум по объединению 

Камчатской области и Корякского АО в Камчатский край. Предложе-

ние об объединении одобрено подавляющим большинством голосов. 

Объединение вступает в силу 1 июля 2007 г. 

16 апреля 2006 г. был проведен референдум по присоединению 

Усть Ордынского Бурятского АО к Иркутской области (предлагавши-

еся названия Ангарский, Приангарский или Прибайкальский Край не 
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утверждены). Предложение о присоединении одобрено подавляющим 

большинством голосов. Присоединение вступило в силу 1 января 

2008 г. 

Референдум об объединении Читинской области и Агинского Бу-

рятского АО в единый Забайкальский край состоялся 11 марта 2007 г. 

Начата предварительная работа по объединению Архангельской 

области и Ненецкого АО. Возможное название — Поморский край.30 

Немаловажное значение приобретает создание условий для удоб-

ства управления — планирования (прогнозирования), оперативного 

регулирования, координации, учета и контроля в различных государ-

ственных и иных сферах. Для этого необходимы организационные 

формы в виде административно экономических районов рациональ-

ной величины с адекватными руководящими органами. 

Можно выделить следующие наиболее острые экономические про-

блемы административно территориального районирования. 

1. Регионы резко различаются по территории, численности населе-

ния, экономическому потенциалу, но тем не менее, принадлежат 

одному уровню государственного районирования, поскольку 

имеют одинаковый политико административный статус субъекта 

федерации.  

2. Спецификой России является районирование на основе двух кри-

териев. Первый это административно территориальное деление 

(города федерального значения, области, края). Второй нацио-

нально территориальное деление (автономные округа, республи-

ки). Такой смешанный принцип построения является причиной 

различных конфликтов и противоречий.  

3. Другой важной особенностью территориального деления страны 

является совпадение территорий субъектов, т.е. одни субъекты 

федерации входят в состав других.  

В мае 2000 года на территории России образовано семь феде-

ральных округов: Северо - западный, центральный, приволжский, Се-
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веро - кавказский, Уральский, сибирский, дальневосточный. Во главе 

федерального округа стоит полномочный представитель Президента 

российской Федерации.  

В январе 2010 года указом Президента РФ был образован еще 

один федеральный округ – Северо-Кавказский федеральный округ. 

Тем самым количество федеральных округов в РФ увеличилось до 

восьми. (Приложение 3) 

Федеральные округа, не затрагивая основное (конституциональ-

ное) административно территориальное деление, являются формой 

укрепления вертикали государственной власти. 

Общее экономическое районирование. В настоящее время тер-

ритория России разделена на 11 экономических районов. Каждый 

экономический район включает определенные субъекты федерации 

по принципу смежности. Вне экономических районов находится 

только Калининградская область. 

Регионы данного типа являются объектами статистического 

наблюдения, экономического анализа, прогнозирования и частичного 

государственного регулирования в форме координации. 

Наряду с экономическими районами, для стратегического анализа 

и прогнозирования применяется деление России на две макроэконо-

мические зоны: Запад (европейская часть и Урал) и восток (Сибирь и 

дальний Восток). Кроме того, в экономических исследованиях ис-

пользуются укрупненные экономические районы (примерно 5 8), а 

также смешанные схемы объединения экономических районов, 

например, выделение европейского ядра и периферийных северных, 

южных и восточных регионов. 

Таким образом, общее экономическое районирование это не ме-

ханическое деление территории. Оно должно проводиться на основе 

научной методологии и содействовать совершенствованию террито-

риального разделения труда, повышении эффективности националь-

ного рынка. 

Проблемное экономическое районирование. Для целей госу-

дарственного регулирования территориального развития выделяются 
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различные типы проблемных регионов. Например, в социально эко-

номической политике Правительства России предусматриваются спе-

циальные мероприятия по таким проблемным регионам, как отсталые 

(слаборазвитые), депрессивные, кризисные; особо выделяются при-

граничные регионы. Сложившаяся ситуация в таких регионах не поз-

воляет им развиваться с опорой только на собственные экономиче-

ские ресурсы, им требуется государственная поддержка. Указанные 

регионы могут не совпадать с административно территориальными 

единицами. 

К регионам проблемного типа относятся также те части террито-

рии страны, на которых осуществляются общегосударственные целе-

вые программы. Например, это программа развития Дальнего востока 

и Забайкалья, программа ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС. 

Другим примером проблемного экономического районирования 

является выделение зоны Севера. 

Особенностью рассматриваемого вида экономического райониро-

вания состоит в том, что оно не является сплошным, непрерывным. 

Т.е. выделяемые проблемные регионы не покрывают всю территорию 

страны. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение «районированию»? 

2. Особенности административно территориального деление РФ? 

3. Значение экономического и проблемного районирования. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

o Изучите особенности конституционно правового статуса 

субъектов Российской Федерации. Заполните таблицу в соот-

ветствии с приведенным примером. 

Таблица 1.3 

Основные особенности конституционно правового статуса 

субъектов Российской Федерации. 
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Конституционно пра-

вовой статус 
Основные характеристики 

Республики (для примера) 

1. Охарактеризованы в Конституции России 

как «государства» (статья 5 п.2);  

2. Имеют свою конституцию (статья 5 п.2);  

3. Не могут входить в состав других субъек-

тов Российской Федерации (статья 66 п.4);  

4. Не могут включать другие субъекты Рос-

сийской Федерации (статья 66 п.4);  

5. Вправе устанавливать свои государствен-

ные языки (статья 68 п.2);  

Края и области  

Города федерального зна-

чения 
 

Автономные области  

Автономные округа  

 

1.4 ПРОБЛЕМНЫЕ РЕГИОНЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Проблемные регионы. Признаки классификации (типологии) 

регионов 

Проблемный регион — это территория, которая самостоятельно 

не в состоянии решить свои социально экономические проблемы или 

реализовать свой высокий потенциал и поэтому требует активной 

поддержки со стороны государства. К проблемным регионам могут 

относиться не только субъекты Федерации в целом, но и отдельные их 

части, сопредельные части нескольких субъектов Федерации и даже 

территории, вмещающие несколько субъектов Федерации (например, 

Крайнего Севера, зона ликвидации последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС и т. п.). Число выделяемых проблемных регионов 

должно быть не очень велико, иначе усилия государства по их под-

держке окажутся размытыми и малоэффективными. 

Основными качественными признаками проблемных регионов 

являются: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Республики_Российской_Федерации
http://ru.wikipedia.org/wiki/Края_Российской_Федерации
http://ru.wikipedia.org/wiki/Области_Российской_Федерации
http://ru.wikipedia.org/wiki/Российские_города_федерального_значения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Российские_города_федерального_значения
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автономные_области_Российской_Федерации
http://ru.wikipedia.org/wiki/Автономные_округа_Российской_Федерации
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 особая кризисность проявления той или иной крупной про-

блемы, создающая угрозу социально экономическому поло-

жению в стране, политической стабильности, экологическо-

му равновесию; 

 наличие ресурсного потенциала (производственного, научно 

технического, трудового, природного), использование кото-

рого особенно важно для национальной экономики;  

 особое значение геополитического и геоэкономического по-

ложения региона для стратегических интересов страны;  

 недостаток у региона собственных финансовых ресурсов 

для решения проблем общенационального и мирового зна-

чения. 

Специалистами различных научных институтов регионального 

профиля разработано достаточно большое количество классификаций 

(типологий) регионов, однако наибольшее распространение получили 

региональные типологии, предложенные Советом по изучению про-

изводительных сил, которые ориентированы на цели, задачи и меха-

низмы политики. Основная типология имеет три измерения: уровень 

социально экономического развития, динамичность развития и при-

родно - географические условия (климат, положение относительно 

центра страны, тяготение к регионам мирового рынка и т. п.). На ос-

нове наблюдаемых типологических признаков выделяются три глав-

ных типа проблемных регионов в современной России, по отноше-

нию к которым целесообразно применять особые методы регулирова-

ния: отсталые (слаборазвйтые), депрессивные и кризисные. 

Отсталые (слаборазвитые) регионы. Понятие отсталости реги-

она является относительным. Оно имеет смысл только в контексте 

общей социально экономической ситуации в стране. К данному типу 

проблемных регионов принято относить регионы, имеющие традици-

онно низкий уровень жизни по сравнению с основной массой регио-

нов страны. Значительная часть регионов данной группы находится в 

состоянии длительного застоя; для них характерны низкая интенсив-
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ность хозяйственной деятельности, малодиверсифицированная отрас-

левая структура промышленности, слабый научно технический по-

тенциал, малоразвитая социальная сфера. В ряде регионов, относи-

мых к этой группе, социально экономическая ситуация отягощается 

политическими, этническими, криминальными, экологическими про-

блемами. Для выделения отсталых регионов применяется ряд количе-

ственных критериев. Однако окончательное решение о придании тому 

или иному региону статуса «отсталого» должно быть политическим. 

Ускоренное развитие особо отсталых анклавов Центрально Чер-

ноземного и Волго - Вятского экономических районов во многом свя-

зано с преодолением общего экономического кризиса, увеличением 

спроса на профилирующую продукцию проблемных регионов (осо-

бенно сельского хозяйства), усилением мобильности трудовых ресур-

сов (рассасыванием безработицы). 

Государство может оказывать поддержку экономически слабым 

регионам в форме развития производственной инфраструктуры, сти-

мулирования притока частных инвестиций, некоторых налоговых и 

кредитных льгот и преференций, селективного дотирования предпри-

ятий, обеспечивающих минимальную занятость, и т. п. Однако мас-

штабы такой экономической поддержки в ближайшие годы не могут 

быть значительными и достаточными, учитывая ограниченность фи-

нансовых ресурсов. 

Поэтому пока главный путь — это саморазвитие регионов на ос-

нове использования собственного потенциала и конкурентных пре-

имуществ. 

Депрессивные регионы. Другой тип проблемных регионов — 

это депрессивные территории. Депрессивными территориями как 

объектами государственной поддержки могут считаться такие терри-

ториальные образования, в которых по экономическим, политиче-

ским, социальным, экологическим и иным основаниям перестали 

действовать условия и стимулы развития. Эти территориальные обра-

зования не могут рассчитывать на саморазрешение депрессивной си-

туации и требуют для этого чрезвычайной, специально организуемой 
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поддержки извне, со стороны государства в целом. В этом должно 

быть заинтересовано и само государство, потому что точки депрессии 

рано или поздно становятся центрами политических, социально эко-

номических, экологических напряжений в масштабах всей страны. 

Типичным примером можно считать резкие повороты в развитии ре-

форм после выступлений населения шахтерских поселков в 1991 - 

1992 гг. 

Распространение определения «депрессивное» на состояние тех 

или иных субъектов Федерации целесообразно только в том случае, 

если есть намерение выделить из числа «нуждающихся» и «особо 

нуждающихся» регионов небольшую их группу (2 - 3 региона), на 

территории которых процессы спада и депрессии приняли наиболее 

опасный характер. При этом, видимо, уже следует говорить не столь-

ко о «депрессивных» территориях, сколько о «зонах национального 

бедствия» и, в соответствии с этим, о «регионах чрезвычайной феде-

ральной поддержки». 

Однако и внутри таких субъектов Федерации рассматриваемая 

чрезвычайная ситуация не повсеместна; даже на территориях субъек-

тов Федерации, относящихся к «особо нуждающимся», имеется не-

мало населенных пунктов и районов, состояние которых не отличает-

ся от среднего уровня. Поэтому депрессивными можно считать сколь 

угодно большие территории, но если имеется намерение конструк-

тивно решать проблему, то было бы более правильным сосредоточить 

внимание только на компактных территориальных образованиях 

(например, населенных пунктах), которые и являются действительно 

точками наиболее острых и безнадежных (если рассчитывать только 

на собственные возможности) депрессивных напряжений. При этом 

указанные «точки депрессии» могут и должны стать предметом осо-

бой государственной поддержки вне зависимости от того, находятся 

ли они на территории «депрессивного» или просто «нуждающегося» 

региона. 

Кризисные регионы. К кризисным регионам правомерно отно-

сить территории, подвергшиеся разрушительному воздействию при-
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родных или техногенных катастроф, регионы широкомасштабных 

общественно политических конфликтов, вызывающих разрушение 

накопленного экономического потенциала и значительных размеров 

вынужденную эмиграцию населения, регионы, в которых глубина 

экономического кризиса может вызвать необратимые социальные и 

политические деформации. В настоящее время на территории России 

выделяются четыре кризисных пояса: Центральный, Южный, Ураль-

ский, Восточный. 

Наиболее крупный из них — Центральный, охватывающий части 

Северо Западного, Центрального, Волго Вятского, Центрально Черно-

земного и Поволжского экономических районов. В этом поясе распо-

ложено 17 субъектов Российской Федерации, находящихся в кризис-

ном и предкризисном состоянии по спаду производства; 13 — с не-

благоприятной экологической обстановкой; 19 — с высоким уровнем 

депопуляции населения; 14 — с быстро растущей безработицей; 7 — 

кризисных по уровню бедности и 19 — характеризующихся сложной 

финансовой ситуацией. 

Южный кризисный пояс состоит из сопредельных регионов Се-

верного Кавказа и южной части Поволжья. В этом поясе в большин-

стве регионов произошел сильный спад производства, не утихают 

межэтнические конфликты, увеличивается безработица (7 регионов), 

падает уровень жизни (12 регионов), ухудшается финансовое положе-

ние (12 регионов). Здесь сосредоточивается большое количество бе-

женцев и вынужденных переселенцев как из республик самого Се-

верного Кавказа, так и из республик бывшего СССР. 

Третьим кризисным поясом является Уральский, куда входят 4 

субъекта Российской Федерации с глубоким спадом производства, 5 

регионов находятся в кризисном или предкризисном состоянии по 

техногенной нагрузке и т. д. Этот кризисный пояс представляет суще-

ственную угрозу национальной безопасности России, поскольку на 

его тёрритории концентрируются базовые отрасли промышленности, 

крупный оборонный потенциал, атомная промышленность. 

Происходит образование Восточного (точнее Южно Сибирско 
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Дальневосточного) кризисного пояса, включающего республики Ал-

тай, Тыва, Бурятия, Алтайский край, Читинскую и Амурскую обла-

сти. 

Вне рассмотренных кризисных поясов находятся также отдель-

ные кризисные очаги на Крайнем Севере, для которых характерны 

экологические катаклизмы, потери контактов с Большой Землей. 

Экономический ландшафт России перенасыщен регионами, в ко-

торых наиболее острыми являются экономические, демографические, 

этнические, геополитические, а также ряд других проблем и их соче-

тания. С точки зрения региональной экономической политики глав-

ными типами проблемных регионов, помимо рассмотренных нами 

ранее отсталых (слаборазвитых) и депрессивных, являются также 

приграничные. Особую проблемную зону, охватывающую регионы, 

неоднородные по социально экономическому положению, но имею-

щие ряд общих острых забот, образуют территории российского Се-

вера. 

Приграничные регионы. Другой вид регионов, нуждающихся в 

особом государственном регулировании, — это приграничные регио-

ны. Понятие «приграничный регион» подразумевает, что входящая в 

него территория испытывает существенное влияние государственной 

границы, основными функциями которой являются барьерная, филь-

трующая, контактная. Целесообразно рассматривать три уровня при-

граничья. 

Макроуровень — это все субъекты Федерации, имеющие прямой 

выход к государственным границам. В настоящее время из 89 субъек-

тов Российской Федерации 51 являются приграничными или примор-

скими. Необходимо также проводить различия между старыми и но-

выми приграничными субъектами. Они находятся на разных этапах 

формирования и имеют существенно разные соотношения своих ос-

новных пограничных функций. К старым приграничным районам от-

носятся 22 субъекта Федерации, к новым — 26 субъектов, кроме того, 

три региона (Калининградская и Ленинградская области, республика 

Алтай) имеют одновременно старые и новые участки государствен-
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ной границы. 

Мезоуровень приграничья — это административные районы в со-

ставе субъектов Федёрации, часть внешних границ которых совпадает 

с государственной границей. Сюда же включаются города на террито-

рии этих районов. 

Микроуровень — это приграничная полоса, включающая насе-

ленные пункты, непосредственно выходящие на государственную 

границу. 

Помимо выделенных трех уровней приграничных территорий, 

различаются также уровни морских приграничных пространств (аква-

торий), охватывающих внутренние и территориальные воды, исклю-

чительную экономическую зону, континентальный шельф, конвенци-

онные морские районы. 

Зона Севера. Зона Севера занимает около 70% территории Рос-

сии, в ней проживает 8% населения страны. К этой экономико гео-

графической зоне относятся 28 субъектов Российской Федерации. Ре-

гионы, относимые к Северу, существенно различаются по комфорта-

бельности жизнедеятельности и условиям хозяйствования. По этим 

причинам зона очень неоднородна по экономическому и социальному 

развитию. Главными общими чертами экономики и жизни на Севере 

являются: неблагоприятный климат (с колебаниями от абсолютной до 

умеренной дискомфортности), распространение вечной мерзлоты, 

большая удаленность от основных экономических и культурных цен-

тров, высокие транспортные издержки, удорожание производства и 

строительства, высокая стоимость жизни и др. Эти негативные север-

ные факторы столь существенны, что в каждом из основных типов 

проблемных регионов целесообразно выделять особый северный под-

тип. 

Для улучшения социально экономического положения северных 

регионов необходимо осуществить комплекс мероприятий, включаю-

щий: организацию регулярного завоза грузов; повышение надежности 

энергообеспечения путем использования местных энергоресурсов; 

предотвращение стихийного оттока населения; создание условий для 
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переселения в более благоприятные регионы избыточного населения, 

выполнение принятых ранее решений о гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих на Севере; нормализацию 

межбюджетных отношений с целью обеспечения необходимых соци-

альных расходов. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 Основные качественные признаки проблемных регионов. 

 Какие регионы РФ можно отнести к отсталым, депрессивным. 

Ответ обоснуйте. 

 Какие особенности присущи приграничным регионам и зоне 

Севера? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Сформулируйте концепцию преодоления кризисных явлений в 

субъектах РФ и смоделируйте ее графическое представление. 

2. Проанализируйте данные, представленные Независимым ин-

ститутом «Социальная политика» по Пензенской области, как одному 

из депрессивных регионов РФ. 

Пензенская область 

Внутрирегиональное неравенство доходов населения максималь-

но между областным центром и сельской местностью, оно связано с 

отраслевыми различиями в заработной плате. Средняя оплата труда в 

региональном центре (8094 руб. в 2005 г.), где сосредоточена наибо-

лее высокооплачиваемая занятость в финансовой сфере и в органах 

управления, на 25% опережает среднюю по области (6492 руб.). Кро-

ме того, в Пензе расположены крупнейшие предприятия машиностро-

ения и пищевой промышленности, где оплата труда в 1,2 1,5 раза вы-

ше среднеобластной.  

Доля социальных выплат в структуре доходов населения Пензен-

ской области (21%) гораздо выше, чем в среднем по РФ (13%), из за 

сильного постарения населения и высокой доли пенсионеров. Как 

следствие, в выплатах доминируют пенсии, а вклад социальных посо-
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бий, в том числе и бедным семьям, невелик – только 17% от общей 

суммы выплат.  

В бедных регионах с низкими доходами населения степень диф-

ференциации доходов, как правило, невелика. Коэффициент фондов, 

исчисляемый как соотношение дохода 10% самых богатых и 10% са-

мых бедных, в Пензенской области составляет 8,7 раз – это почти в 

два раза меньше, чем в среднем по России (14,8 раз). На фоне «бога-

тых» регионов ПФО с высоким уровнем неравенства (Самарская об-

ласть – 18,8 раз, Пермский край – 16,5 раз) Пензенская область вы-

глядит более социально однородной, но это типичный пример «равен-

ства в бедности».  

По данным статистики, в 1999 г. около 70% населения области 

имели доходы ниже прожиточного минимума, область оказалась в 

числе самых проблемных субъектов РФ. Высокий уровень бедности был 

обусловлен сильным экономическим спадом, низкой покупательной 

способностью доходов населения, значительной занятостью в низко-

оплачиваемом сельском хозяйстве. За годы экономического роста уда-

лось добиться более существенного, чем в большинстве других де-

прессивных регионов, сокращения уровня бедности – в 2,5 раза (рис. 

12). В 2005 г. уровень бедности составил 27%, и хотя он все еще зна-

чительно выше среднего по стране (16%), показатели области сблизи-

лись с остальными регионами Поволжья.  

 

Рис. 1.4 . Уровень бедности в депрессивных регионах, % 

http://www.socpol.ru/atlas/maps/1_5_2map.gif


 34 

 

1.5 МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 

Общая характеристика методов управления 

Методы управления — важнейший элемент в механизме исполь-

зования объективных законов рынка. Качество и эффективность 

управленческой деятельности во многом зависят от применяемых ме-

тодов управления. 

Метод управления — это способ целенаправленного воздействия 

на организацию с целью достижения поставленных перед ней задач. 

Сложность, изменчивость объекта управления определяет и мно-

гообразие используемых методов. 

Различают общие и специальные методы управления, которые ре-

ализуются через изучение объекта управления во времени и про-

странстве, в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности с другими 

объектами, с учетом этнопсихологии населения и т.д. В связи с внед-

рением компьютеров, электронных вычислительных машин, возник-

шей потребностью объективного и быстрого обоснования принимае-

мых решений все чаще используются специальные методы экономи-

ческого моделирования. 

Классификация методов управления 

Классификация включает следующие методы управления: 

• административные (организационно распорядительные); 

• экономические; 

• социально психологические; 

• воспитательные и др. 

Такое деление методов в известной мере условно, так как аб-

солютно четко обособить каждый из них не представляется воз-

можным: они взаимопроникают и имеют немало общих черт, то же 

время присущие им различия в способах воздействия на объекты 

управления позволяют рассматривать каждый из методов в отдельно-

сти. 
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Особую остроту проблема методов управления приобретает в об-

становке перехода к рыночным отношениям. Важнейшими отличи-

тельными чертами создаваемой в России рыночной экономики явля-

ется переход от преимущественно административных к преимуще-

ственно экономическим методам управления. 

Административные методы. Деятельность по управлению не-

возможна без разумного применения административных методов (ко-

торые нередко называют организационно административными или 

организационно распорядительными). С их помощью формируются 

основные системы управления в виде устойчивых связей и отноше-

ний, положений, предусматривающих права и ответственность под-

разделений аппарата управления, отдельных работников. 

Административные методы реализуются путем прямого воздей-

ствия руководителей, собственников на подчиненных. Оно может 

осуществляться на основе заключенных договоров, через админи-

стративные приказы и распоряжения, различные положения, правила, 

нормативы и другие документы, организационно регламентирующие 

деятельность подчиненных лиц, их четкую работу, обеспечивающие 

надлежащую дисциплину и ответственность. 

Формы и масштабы применения административных методов 

определяются задачами управляющего органа, уровнем организации 

производства, квалификацией и культурой работников, принимающих 

решения. Чем полнее представлены эти параметры, тем меньше по-

требности в административном вмешательстве. 

В современных условиях применение административных методов 

предполагает предварительный анализ материалов, дающих полное, 

достоверное представление о состоянии управляемого объекта, и 

несовместимо с каким бы то ни было волюнтаризмом. 

Экономические методы. Потребность в экономических методах 

управления закономерно и существенно возрастает, поскольку в усло-

виях развития частного предпринимательства не всегда возможно и 

разумно решать с помощью директивного воздействия сложную сово-

купность задач удовлетворения растущих потребностей населения. 
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Сущность экономических методов — в воздействии на экономи-

ческие интересы потребителя и работников с помощью цен, оплаты 

труда, кредита, прибыли, налогов и других экономических рычагов, 

позволяющих создавать эффективный механизм работы. Экономи-

ческие методы основываются на использовании стимулов, преду-

сматривающих заинтересованность и ответственность управленче-

ских работников за последствия принимаемых решений и побуж-

дающих работников добиваться инициативного осуществления по-

ставленных задач без специальных на то распоряжений. 

Особенности экономических методов управления состоят в том, 

что они: 

• базируются на некоторых общих правилах поведения, дающих 

возможность маневрировать ресурсами, тогда как административные 

характеризуются конкретно адресными заданиями, ориентированны-

ми на достижение целей управляемой системы путем формирования 

ее четкой структуры, создания условий для подготовки, принятия и 

реализации решений (хотя некоторые общие правила, касающиеся, 

например, методики разработки бизнес планов, режима работы и дру-

гие, могут предусматриваться директивными актами); 

• оказывают на производителей и потребителей косвенное воз-

действие, посредством системы отношений учитывают интересы кол-

лектива и отдельных работников (административные методы по своей 

природе не способны столь полно и непосредственно ориентировать-

ся на экономические интересы объектов управления); 

• непременно предполагают самостоятельность предприятия на 

всех уровнях при одновременном возложении на него ответственно-

сти за принимаемые решения и их последствия (в отличие от админи-

стративных методов, предполагающих значительную долю ответ-

ственности вышестоящих органов, принимающих решения); 

• побуждают исполнителей к подготовке альтернативных реше-

ний и выбору из них наиболее соответствующих интересам коллекти-

ва (административные распоряжения большей частью однозначны, 

требуют обязательного, точного исполнения). 
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Экономические методы управления должны занять и неизбежно 

займут доминирующее положение. Это необходимо для обеспечения 

нормальных условий функционирования ассоциаций, союзов, пред-

приятий в новых условиях хозяйствования. Одновременно сокраща-

ется число звеньев управления. 

При умелом использовании экономических методов управ-

ляющие органы в условиях рынка легче преодолевают инертность в 

реализации своих задач, обусловленной отсутствием соответст-

вующей экономической заинтересованности в оперативном удов-

летворении меняющихся потребностей. Усиливается самоконтроль, 

до минимума снижается необходимость в административном кон-

троле, который сосредоточивается, если в том есть потребность, ко-

нечных результатах обслуживания населения. 

Чем шире применяются экономические методы, тем большее 

число вопросов решается непосредственно в основных звеньях 

управления, ближе к источнику информации. В прошлом в условиях 

необоснованно широкого применения административных методов не-

редко на высоких уровнях управления принимались решения, кото-

рые по своему содержанию входили в компетенцию нижестоящих 

звеньев управления. В результате замедлялся процесс принятия ре-

шений и не обеспечивалась требуемая оперативность управления, 

снижались его компетентность и качество. 

Экономическое моделирование 

В практике управления часто приходится решать задачи, свя-

занные с изменением условий функционирования объекта. Подчас 

изменения системы управления в ходе различных экспериментов до-

стигаются методами проб и ошибок, которые порой оборачиваются 

немалыми просчетами для потребителей. Нередко судьбу экспери-

мента определяют внешние условия функционирования объекта 

управления, не регулируемые им. Существенная часть внутренних 

факторов и внешних условий постоянно находится в развитии во вре-

мени и пространстве. В результате все сложнее становится без специ-

альных методов, опираясь лишь на простые расчеты и тем более на 
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интуицию, прогнозировать поведение объекта управления при пере-

ходе на рыночные механизмы хозяйствования, разрабатывать альтер-

нативные решения. 

Разрешение возникающих в связи с этим проблем в значительной 

мере облегчается благодаря экономическому моделированию. Про-

цессы, поддающиеся количественному измерению, можно описать в 

виде экономических моделей, введя условные обозначения для со-

ставляющих их факторов и результатов. Рассчитав такие модели, лег-

ко использовать их для научно обоснованного управления объектом 

анализа, прогнозирования, распределения ресурсов и маневра ими, 

для контроля за эффективностью работы и реализации иных функций 

управления. 

Административные и экономические методы управления имеют 

наряду с характерными отличиями и много общего. В практике 

управления они дополняют друг друга. Важно подчеркнуть, что ад-

министративные решения — это не просто некие директивы, а реше-

ния, обоснованные с точки зрения их экономической целесо-

образности. 

Эффективное повседневное применение в управлении пред-

приятием экономических методов предполагает наличие объективных 

предпосылок и умений пользоваться такими инструментами рыноч-

ной экономики, как цены и налоги, кредиты и банковские ставки, ко-

тировки ценных бумаг. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое методы управления? 

2. Как классифицируются методы управления? 

3. Чем характерны административные и экономические методы? 

4. В чем различия и каковы возможности применения админи-

стративных и экономических методов управления? 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Одним из методов управления региональной экономикой Самар-

ской области является – поддержка малого предпринимательства. 

Проанализируйте результаты анкетного исследования субъектов ма-

лого предпринимательства о влиянии финансового кризиса на пред-

принимательскую деятельность 

В марте 2009 года было проведено анкетирование среди предпри-

нимателей, в результате которого собраны 316 анкет, подлежащих об-

работке. Анкетирование проводилось в следующих муниципальных 

районах Самарской области: 

Красноярский 36 

Богатовский 18 

Кинель Черкасский 25 

Самара 18 

Отрадный 38 

Кошкинский 29 

Сергиевский 12 

Камышлинский 20 

Чапаевск 24 

Пестравский 20 

Сызрань 39 

Похвистневский 25 

Похвистнево 12 

Всего анкет 316 
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Структура субъектов малого предприни-

мательства по видам деятельности 

 

Структура субъектов малого предпри-

нимательства по форме собственности 

 

Численность работающих 

На 316 предприятиях, охваченных анкетированием, на сегодняш-

ний день работают 3618 человек (примерно 11 чел на 1 предприятии). 

В сравнении с данными конца прошлого года (01.11.2008) произошло 

сокращение работающих на 4,4%. Среди наиболее часто встречаю-

щихся объяснений – сокращение объемов продаж или производства, 

закрытие направлений.  

Планируемая через 2 месяца занятость работающих составляет 

82%.  

24% предпринимателей не берутся делать прогноз по поводу за-

нятости своих работников. По данным анкетирования занятость 18% 

работающих зависит от развития ситуации. 
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Изменение объемов выручки 

Сокращение объемов отметили 74% респондентов. 

20% предпринимателей сократили количество видов деятельно-

сти. 

В то же самое время увеличение объемов выручки и видов дея-

тельности зафиксировано в 7% и 8% случаев соответственно. 

 

Справка: результаты опроса, проведенного с 16 по 23 января 

2009 года показывали, что 44% респондентов планировали расши-

рять свой бизнес. 

Меры поддержки 

На вопросы о мерах минимизации последствий финансового кри-

зиса и наиболее необходимых видах господдержки ответы распреде-

лились следующим образом: 
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а  уменьшение налогов  233  74%  1  

б  снижение количества проверок  190  60%  2  

в  снижение цен на оптовый товар, сырье  191  60%  2  

г  упрощение процедуры регистрации  47  15%    

д  упрощение отчетности  121  38%    

е  фиксированная процентная ставка по кре-

дитам  

78  25%    

ж  снижение процентной ставки по кредитам  156  49%  4  

з  фиксирование цен на энергоносители  185  59%  3  

а  доступность кредитов  221  70%  1  

б  консультации специалистов по актуаль-

ным вопросам предпринимательской деятель-

ности  

159  50%  2  

в  составление бизнес планов  56  18%    

г  организация обучающих семинаров  138  44%  3  

д  подготовка, переподготовка кадров  58  18%    

е  обеспечение методической и справочной 

литературой  

96  30%   

4  

ж  участие в выставках и деловых миссиях, 

продвижение продукции на межрайонный, 

межрегиональный уровень  

71  22%    

з  Преимущественное право на аренду или 

покупку объектов недвижимости для местных 

предпринимателей  

139  44%  3  

В пункте «Ваши предложения» наиболее часто указываются: 

снижение арендной платы, увеличение сроков кредитования и от-

срочка платежей, решение вопросов применения ККМ, сокращение 

бумажной документации и т.п. (поэтому, пункт «упрощение отчетно-

сти» (38%) фактически имеет более высокий рейтинг, что подтвер-
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ждают результаты январского опроса).  

Сопоставление данных январского и мартовского опросов пока-

зало, что вопросы снижения налогов и упрощения отчетности удер-

живают лидирующие позиции, вопросами лидерами стали тарифы на 

энергоносители и арендная плата. 

Четко оформился блок приоритетных позиций, которые можно 

охарактеризовать как влияющие на ценообразование: 

 налоги; 

 цены на энергоносители; 

 снижение процентных ставок; 

 арендная плата; 

 снижение цен на сырье. 

Следует отметить ярко выраженное противоречие в отношении 

цен на товары и сырье. С одной стороны предприниматели указывают 

важность снижения цен на потребляемое сырье, с другой стороны ча-

сто выражается пожелание повысить закупочные цены на предлагае-

мые самими предпринимателями товары и сырье. 

Вместе с важностью вышеуказанных вопросов, очевиден интерес 

к нематериальным видам поддержки:  

 обучающим семинарам (44% респондентов),  

 обеспечению методической и справочной литературой 

(30%),  

 участию в выставках и миссиях (22%). 

Мнения предпринимателей по вопросу о наиболее востребован-

ных сферах предпринимательской деятельности можно условно раз-

делить на 4 категории: 

1. Наиболее распространенное депрессивное отношение к соб-

ственному бизнесу (с указанием иной деятельности как наиболее 

успешной). Например, предприниматель, занятый торговлей, предпо-

лагает, что успешным может быть только производство, и наоборот. 

Продавец продтоваров считает, что выгоднее заниматься реализацией 

медикаментов и т.п. (30%) 

2. Позитивное отношение к собственному бизнесу (обычно в слу-
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чае успешного хозяйствования). Как правило, сопровождается опти-

мистическими планами расширения производства. Наблюдается в 

различных сферах деятельности – фермерство, торговля, производ-

ство, общественное питание и др. (14%) 

3. Объективная оценка ситуации с учетом негативных прогнозов 

(указываются жизнеобеспечивающие сферы деятельности – произ-

водство продуктов питания, мелкий ремонт, торговля товарами пер-

вой необходимости) (16%) 

По результатам встреч с предпринимателями, выездных меропри-

ятий, январского анкетирования сформулировано обобщенное опре-

деление наиболее востребованной поддержки – «адресная и реаль-

ная». Подразумевается не оказание финансовой помощи, а выбороч-

ный подход в использовании тех или иных видов поддержки. Пред-

ставителей малого и среднего бизнеса часто интересуют совершенно 

разные вопросы. Проблемы лизинга затрагивают, прежде всего, про-

изводственников и почти безразличны для сферы торговли и услуг. 

Микрокредитование мало интересует производство. Подготовка и пе-

реподготовка кадров является одной из важных тем для предприятий 

с численностью работающих более 10 человек, тогда как для малого 

семейного бизнеса не является актуальной. Регистрация предприятия 

вызывает сложности у предпринимателей с невысоким образователь-

ным цензом, люди с высшим образованием, как правило, вообще та-

кой проблемы не видят и т.д. Основными определяющими критерия-

ми для целевого использования ресурсов поддержки являются сфера 

деятельности, размер предприятия, уровень образования, возраст, 

стаж. Для оптимизации мер, направленных на поддержку развития 

предпринимательства необходимо учитывать эти факторы.  

Сгруппировать предпринимателей по данным критериям для эф-

фективного взаимодействия с ними возможно лишь после формиро-

вания базы данных. При полном отсутствии таковой на сегодняшний 

день была предпринята попытка составить примерный портрет пред-

принимателя. С этой целью в анкету были введены вопросы о руково-

дителе предприятия: возраст, пол, образование. 
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Результаты проведенного опроса показали, что большинство 

предпринимателей (40%) люди в возрасте от 40 до 50 лет. 

Второе место занимает возрастная категория от 30 до 40 лет 

(28%). 

Около 20% люди предпенсионного возраста (от 50 до 60 лет). 

Молодежь (до 30 лет) в предпринимательстве занимает менее 

10%. 

Совсем незначительна доля пенсионеров (примерно 3%). 

Женщин среди предпринимателей немного больше, чем мужчин 

(52 %). 

Почти половина предпринимателей (48%) имеют высшее образо-

вание.  

 

1.6 РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Формирование и развитие рынков в регионе. В законе Россий-

ской Федерации «О конкуренции и ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках» региональный рынок определяет-

ся как сфера обращения товаров в пределах субъекта Федерации. По 

своей экономической сущности региональный рынок – это совокуп-

ность высоколокализованных социально экономических процессов и 

отношений в сфере обмена (обращения), формируемых под влиянием 

спроса и предложения каждого территориально административного 

образования и с учетом адекватных методов регулирования конъюнк-

туры рынка и процессов принятия коммерческих решений. 

Региональные рынки могут существовать как при администра-

тивно командной система, так и при рыночной экономике. В первом 

случае рынки развиваются и функционируют в соответствии с логи-

кой административно командного управления. Так, объем товарообо-

рота и соответствующее товарное обеспечение для каждого террито-

риально административного образования устанавливается директив-

ными планами.  

С переходом к рыночным экономическим отношениям меняются 
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роль и значение рынка в региональном воспроизводственном процес-

се. Пропорции воспроизводственного процесса формируются через 

воздействие рыночных инструментов регулирования: цены, налоги, 

проценты за кредит и др. 

Региональные рынки неоднородны. Так, по территориальной ор-

ганизации сферы обращения можно выделить поселенческие рынки в 

населенных пунктах сельской местности, городские, областные, рес-

публиканские, межобластные, межреспубликанские и межрегиональ-

ные. 

Для каждого вида рынков присущи соответствующие инфра-

структура с особенностями размещения, развития и функционирова-

ния, емкость рынка, каналы и схемы товарообразования. 

Региональные рынки можно объединить в систему, которая пред-

ставляет собой совокупность рыночных образований различного ти-

па, цель которых – обеспечение эффективного развития и функциони-

рования регионального воспроизводственного процесса, воспроиз-

водства орудий и предметов труда и рабочей силы. В систему регио-

нальных рынков входят: 

 потребительский рынок (рынок благ); 

 рынок средств производства; 

 рынок земли и недвижимости; 

 рынок труда; 

 финансовый рынок; 

 рынок информации; 

 рынок природных ресурсов; 

 рынок культурных ценностей; 

 рынок образовательных услуг. 

Все рынки взаимосвязаны друг с другом, они обслуживаются со-

ответствующими составляющими рыночной инфраструктуры.  

Региональный потребительский рынок. Механизм формирова-

ния и функционирования потребительского рынка региона представ-

ляется как взаимодействие объективно действующих факторов, явле-

ний и процессов в сфере производства, распределения, обмена и по-
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требления товаров и услуг, сложившихся на данной территории. 

Функционирование регионального потребительского рынка опре-

деляется связями: между потребностями населения региона и произ-

водством; спросом и предложением на региональном рынке товаров и 

услуг; дифференциацией доходов и характером потребления; уровнем 

и структурой потребления; текущим потреблением и накоплением; 

обобществленной и индивидуализированной формами потребления и 

др. 

Потребительский рынок региона – это основная составляющая 

структуры современной рыночной экономики, где часть ВНП, мате-

риализованная в виде произведенных бизнесом товаров и услуг, по-

купается или приобретается иным способом потребителями региона 

для личного потребления. По своему удельному весу и роли в обеспе-

чении жизнедеятельности населения потребительский рынок занима-

ет ведущее место в системе рынков региона. 

Региональный потребительский рынок воздействует на ряд фаз, 

связанных между собой в едином процессе: потребности населения 

региона – производство (предложение) – денежные доходы населения 

реализация (торговля) – потребление (удовлетворение потребностей). 

Блок потребностей в начале процесса выступает в роли заявок произ-

водству, ориентирует его на определенный объем и структуру произ-

водственных ресурсов. Он является важнейшим фактором формиро-

вания политики приоритетов в производственной программе региона.  

Каждая из указанных фаз процесса формирования и использова-

ния фонда потребления в регионе характеризуется особенностями 

взаимодействия его элементов, своим механизмом движения, разви-

тия и совершенствования. Состыковка фаз формирования и конечного 

использования фонда потребления осуществляется через потреби-

тельский рынок. Именно сигналы, идущие от потребителей к произ-

водству, и отражают реальный спрос населения на товары нужного 

ассортимента. 

Организационно региональный потребительский рынок пред-

ставлен сетью магазинов розничной и мелкооптовой торговли, опто-
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выми базами, посредническими организациями, различными пред-

приятиями сферы услуг региона. Выходят на потребительский рынок 

в качестве продавцов и предприниматели без образования юридиче-

ского лица. Им противостоят покупатели, реально представленные 

домохозяйствами. Такова субъектная предопределенность региональ-

ного потребительского рынка. 

Региональный рынок средств производства. Региональный 

рынок средств производства – такая территориальная организация 

сферы обращения, которая непосредственно обеспечивает субъекты 

реального сектора экономики необходимыми средствами производ-

ства на основе использования рыночных механизмов. 

Субъектами регионального рынка средств производства являются 

производители средств и предметов труда, с одной стороны, и их по-

требители, предприятия реального сектора экономики – с другой, 

находящиеся как в пределах границ конкретного региона, так и вне 

его.  

Предложение на региональном рынке средств производства опре-

деляется также совокупностью факторов, важнейшими из которых 

являются: 

 отраслевая, межотраслевая, региональная и межрегиональ-

ная специализация в производстве средств производства и 

удельный вес в ней предприятий региона; 

 изменение тенденций в потреблении средств производства и 

предметов труда, происходящих под воздействием научно 

технического прогресса и углубления общественного разде-

ления труда. 

Функции регионального рынка средств производства состоят в 

удовлетворении потребностей хозяйствующих субъектов данного ре-

гиона, а также других потребителей в необходимых для их хозяй-

ственной деятельности средствах производства, обусловленных как 

технологической степенью их износа, структурными сдвигами в про-

изводстве, так и ростом масштабов производства и его техническим 

совершенствованиям. 
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Несмотря на наличие определенных экономических свобод в ры-

ночной экономике следует признать, что рынок средств производства 

нуждается в регулировании. Это связано с необходимостью поддер-

жания сложившихся рациональных хозяйственных связей в регионе и 

установления новых, использования при этом современных экономи-

ческих форм взаимоотношений, например, лизинг, региональный за-

каз и т.д. 

Причем все методы регулирования регионального рынка средств 

производства можно подразделить на прямые и косвенные. 

К прямым методам регулирования регионального рынка средств 

производства можно отнести: 

 квотирование средств производства и сбыта отдельных ви-

дов продукции, предметов и средств труда; 

 госзакупки, субсидии и субвенции производителям средств 

производства и прямое финансирование перспективных раз-

работок новых видов средств производства. 

К косвенным, или экономическим, методам регулирования регио-

нального рынка средств производства относятся: предоставление 

льгот производителям средств производства, дотаций на оплату по-

требительских ресурсов, разрешение ускоренной амортизации; пони-

жение ставки налогов или полное освобождение от них; выдача госу-

дарственных гарантий под кредиты коммерческих банков производи-

телям средств производства; регулирование цен в целях ограничения 

спроса на отдельные виды средств производства. 

 Региональный финансовый рынок. Региональный финансовый 

рынок – сфера экономических отношений по вопросам купли, прода-

жи и размещения финансово кредитных ресурсов в регионе, а также 

их воспроизводства и регулирования в условиях изменившегося 

спроса и предложения. 

Особенностью регионального финансового рынка является его 

весьма условная обособленность в силу многогранности взаимосвя-

занных и взаимодействующих сегментов и тех конкретных целей и 

задач, которые ими решаются.  
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В этой связи принято различать региональный рынок краткосроч-

ных кредитов, или денежный рынок; рынок капиталов, или средне-

срочных и долгосрочных кредитов, т.е. рынки, сформированные по 

принципу обслуживания движения основного и оборотного капита-

лов. 

Наряду с этим критерием к региональному финансовому рынку 

могут быть применены и другие отличительные признаки: характер 

оформления отношений субъектов финансового рынка (рынка бан-

ковских кредитов и рынка ценных бумаг); принцип возвратности кре-

дита (облигации, векселя, закладные и т.п. – рынок возвратных фи-

нансовых ресурсов; акции, паевые вклады, доли и т.п. – рынок невоз-

вратных ресурсов). 

Региональный финансовый рынок, несмотря на свою экономиче-

скую определенность, имеет весьма условный характер, границы и 

сбережение, конкретность или определенность которым придают те 

цели и задачи, которые призваны решить сформированные в них фи-

нансовые отношения. 

Наибольшее развитие в системе регионального финансового 

рынка получили рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг. 

Источником формирования денежных, кредитных ресурсов в ре-

гионе являются средства федерального и регионального бюджетов, 

предприятий и организаций различных форм собственности, финан-

сово кредитных учреждений, денежные сбережения населения и ино-

странный капитал, определяющие масштабы предложения  

Важную роль в функционировании регионального финансового 

рынка играют коммерческие банки, главным назначением которых 

является аккумуляция финансовых ресурсов предприятий, которая 

способствовала бы как их развитию, так и развитию экономики реги-

она в целом. Решение коммерческими банками этой задачи возможно 

при условии использования ими прогрессивных форм кредитования, 

финансирования и расчетов, ускоряющих оборачиваемость оборот-

ных средств и укрепляющих расчетную дисциплину. 

Помимо коммерческих банков важную роль в развитии регио-
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нальных финансовых рынков играет формирующаяся система небан-

ковских финансово кредитных институтов типа финансовых и инве-

стиционных компаний, брокерских фирм, способных обслуживать 

внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Региональный рынок ценных бумаг представляет собой относи-

тельно обособленную сферу финансового рынка, характеризующуюся 

движением различных форм фиктивного капитала на региональном 

рынке, определяемого финансовой политикой государства.  

Региональный рынок недвижимости. Региональный рынок не-

движимости представляет собой обособившуюся часть сферы регио-

нального обращения, где происходит купля продажа специфических 

товаров на основе товарно денежных отношений с обязательной сме-

ной собственника.  

Объектами регионального рынка недвижимости являются зе-

мельные участки, производственные здания и сооружения, объекты 

незавершенного строительства и все то, что так или иначе обладает:  

 физической недвижимостью и физической связью с землей; 

 экономическими свойствами основных производственных фон-

дов по характеру оборота и переносу стоимости на готовый продукт. 

Субъектами регионального рынка недвижимости являются про-

давцы, покупатели и посредники (риэлторы), выступающие в каче-

стве юридических и физических лиц.  

Функции регионального рынка недвижимости можно определить 

как обеспечение хозяйственного оборота определенных элементов 

производственных фондов предприятий и организаций, с одной сто-

роны, и создание материальных экономических условий жизнедея-

тельности населения – другой.  

Структура регионального рынка недвижимости включает: 

1) рынок земли; 

2) рынок жилья; 

3) рынок нежилых помещений. 

Регулирование рынка недвижимости в основном осуществляют 

следующие государственные органы: 
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1)Федеральное агентство по управлению государственным иму-

ществом; 

2)Органы градостроительства и архитектуры, проектные бюро, 

топографические организации, а также иные субъекты, имеющие гос-

ударственные лицензии на проведение соответствующих работ; 

3)Службы регистрации права на недвижимость, к которым отно-

сятся региональные комитеты по земельным ресурсам и землеустрой-

ству, бюро технической инвентаризации, управления государственно-

го земельного кадастра и др. 

Региональный информационный рынок. Региональный ин-

формационный рынок – новый и пока находящийся в стадии своего 

формирования сегмент регионального рынка, активно взаимодей-

ствующий со всеми другими его структурами посредством актов куп-

ли продажи информационных ресурсов. 

 Субъектами регионального информационного рынка являются 

участники всех без исключения региональных рынков, нуждающихся 

в достоверной информации о рыночной конъюнктуре, системе и ди-

намике цен, характере конкурентной борьбы и конкурентах, а также 

различные специализированные институты по сбору и обработке ры-

ночной информации, способные оперативно ее предоставить заказчи-

кам пользователям в удобной для них товарной форме (маркетинго-

вые центры, рекламные агентства, ярмарки и выставки, региональные 

структуры Госкомстата России и др.). 

Функции регионального информационного рынка состоят в свое-

временном предоставлении его покупателям рыночной информации, 

которая должна обеспечить им возможность: разрабатывать страте-

гию и тактику рыночного поведения; принимать научно обоснован-

ные управленческие решения; прогнозировать изменения рыночной 

конъюнктуры; знать запросы потребителей и тенденции их измене-

ний; своевременно получать информацию об изменениях в организа-

ционно правовых, налогово преференциальных и организационно ад-

министративных механизмах функционирования предприятий в ры-

ночной среде региона.  
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Важным сегментом регионального информационного рынка явля-

ется рынок общей статистической информации, разрабатываемой и 

предоставляемой в товарной форме таким ее потребителям, как орга-

ны государственной власти региона, и всем администрациям органов 

местного самоуправления, а также юридическим и физическим лицам 

в соответствии с их запросами.  

Значительную роль в функционировании регионального рынка 

информации имеет такой его агент, как рынок рекламной продукции, 

включающий информацию о товарах в различных формах, поставля-

емую через радио, печать, телевидение.  

Третий сегмент регионального рынка информационных ресурсов 

представлен консалтинговыми и маркетинговыми фирмами, а также 

оптовыми ярмарками и выставками, которые по специфике своей ра-

боты имеют дело с информацией и на ее основе производят новый 

продукт, характеризующий состояние товарных рынков, промышлен-

ных и торговых партнеров, прогнозные оценки регионального спроса 

и предложения.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение «региональные рынки». 

2. Приведите классификацию региональных рынков. 

3. Что играет важную роль в формирование финансовых рынков? 

4. Какие особенности можно выделить в управление региональ-

ным рынком недвижимости? 

5. Сколько сегментов включает в себя региональный рынок ин-

формационных ресурсов? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Прочитайте и проанализируйте фрагмент статьи А.О.Скопина, 

И.В. Скопиной, Е.В. Кинчиной «Потребительские предпочтения и от-

ношения к франчайзинговым компаниям на региональном рынке», 

[Электронный ресурс], Электронный научный журнал «Региональная 
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экономика и управление», №4 (8) 2006, 

http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=109. 

2. Охарактеризуйте развитие потребительского рынка в Самар-

ской области: основные направления, формы и тенденции развития. 

 

Потребительские предпочтения и отношения к 

 франчайзинговым компаниям на региональном рынке 

(А.О.Скопин, Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского, И.В.Скопина, доктор экономических наук, профес-

сор, Е.В.Кинчина, Вятский государственный университет ) 

Самые популярные франшизы в России сконцентрированы в об-

ласти фаст фуда и торговли. В США франчайзинг наиболее развит в 

сегменте услуг. В России это ближайшее будущее. Сейчас важно де-

лать поправку на очень юный возраст российского франчайзинга, но 

вскоре мы станем свидетелями бурного развития этого вида предпри-

нимательства во многих сферах экономики. 

Активнее всего по схеме франчайзинга в регионах в настоящее 

время работают розничные сети («Пятерочка», «Эльдорадо», «Экони-

ка–обувь» и другие), разворачиваются общепитовские франшизы 

(«Крошка–Картошка», «Ростикс», «Елки–палки»). Эксперты предска-

зывают выход на рынок значительного количества производственных 

и сервисных франшиз, которые ныне в явном меньшинстве. В круп-

ных городах франшизы из сферы услуг приживаются быстрее всего: 

клининговые агентства, кейтеринг, химчистки, общепит с оригиналь-

ной и уже опробованной в столицах концепцией, а также новые тор-

говые франшизы — бутики бижутерии, часов и аксессуаров, обувные 

магазины для среднего класса. Отмечают уклон курса франчайзинга в 

сторону национального: все больше российских брэндов применяют 

франчайзинговую политику для расширения своего бизнеса в регио-

ны («Эконика», «Ростикс», «Ригла», «Красный куб», «Шоколадница», 

Персона Lab, «Елки Палки», «Копейка», «Лукойл», «Конфаэль», 

«Спортландия» и многие другие). 

20 25% франчайзинговых технологий в России приходится на за-

http://region.mcnip.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=109
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рубежные брэнды, что уже дало России, по оценке экспертов, более 

$600 млн. инвестиций. Компании с мировым именем: «Kodak», 

«Subway», «World Class», «Xerox», «Baskin Robbins», «1 C», 

«Grillmaster», «Jani King», «EF English First», «Sbarro», «ZARA», 

«Pizza Hut», предлагают российским предпринимателям свой опыт, 

имя и выход на международный уровень. 

Различные компании, выходящие на региональные рынки имеют 

различные стратегии, в частности в таблице представлены стратегии 

некоторых розничных сетей одежды и обуви. 

Таблица 1 

Стратегии развития розничных сетей одежды и обуви  

Компания Стратегия роста Конкурентная стра-

тегия 

Inditex Открытие собственных магазинов, 

вывод новых брендов на рынок 

Стратегия следующего за 

лидером 

Adidas Развитие по франчайзингу, гео-

графическая экспансия, покупка 

фирм конкурентов 

Стратегия лидера 

Nike Увеличение маркетинговой актив-

ности, географическая экспансия 

Стратегия бросающего 

вызов 

Stoсkmann Развитие по франчайзингу, сов-

местное развитие с другими игро-

ками рынка 

 

Sela Активная экспансия в регионы, 

развитие по франчайзингу, вывод 

на рынок нового бренда, развитие 

нового формата торговли 

Стратегия лидера 

Русская торго-

вая группа 

Развитие по франчайзингу, экс-

пансия в регионы, открытие соб-

ственных магазинов 

Стратегия следующего за 

лидером 

Bosco di Ciliegi Развитие собственных магазинов, Стратегия следующего за 
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раскрутка собственного бренда лидером 

Джамилько Диверсификация бизнеса, откры-

тие собственных магазинов и раз-

витие по системе франчайзинга, 

вывод новых брендов 

Стратегия следующего за 

лидером 

(Источник: МА Step by step, 2006)  

Предпочтения потребителей и отношения к франчайзинго-

вым компаниям 

Эффективность деятельности любой фирмы, любой компании 

определяется, главным образом, потребительским спросом. Если про-

дукция будет удовлетворять покупателей, то и бизнес будет процве-

тать; если же нет, то фирма и компания могут прогореть. Рассмотрим 

оценку предпочтения потребителей, их отношение к франчайзинго-

вым компаниям в Кировской области.  

Рынок одежды. По рынку одежды рейтинг потребительских 

предпочтений Кировской области представлен в рис. 1. 

 
Рис. 1 – Рейтинг потребительских предпочтений на рынке одежды 

Кировской области 

4% затруднились ответить, а для 5% товарная марка не имеет зна-

чения. Из рейтинга видно, что самой популярной из известных фран-

чайзеров является мастер франчайзи магазинов немецкой одежды 
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sOliver. Потребителям нравится качество продукции, дизайн и прием-

лемые цены. Модная и современная одежда для всех возрастных 

групп и для любой ситуации – все товары поставляются под маркой 

компании s.Oliver. Такой подход позволил s.Oliver заявить о себе как о 

лидирующем поставщике модной одежды на рынке Германии, отли-

чающимся высокой требовательностью и жесткой конкуренцией.  

Рынок спортивной одежды. По рынку спортивной одежды рей-

тинг потребительских предпочтений Кировской области представлен 

на рис. 2.  

 

 

Рис. 2 – Рейтинг потребительских предпочтений на рынке спор-

тивной одежды Кировской области (доля, %) 

5% респондентов затруднились ответить, для 8% не имеет значе-

ние, 4% предпочли другие. 

Бессменным лидером за всё время существования является 

Adidas. Эта компания привлекает качеством своего товара. Цены 

утраивают потребителей. Хотя некоторые считают, что они немного 

завышены. Многие покупатели посещают исключительно этот мага-

зин только потому, что Adidas – их самая любимая марка.  

Nike и Спортландия не на много отстают от Adidas. Надо сказать, 

что Спортландия известна тем, что в ней представлена не только 

одежда, но и обувь, спортивное оборудование и инвентарь как все-

мирно известных производителей: Columbia, Nike, Reebok, Аdidas, 

Merrell, CAT, Asics, Kettler, Roces, так и более "бюджетных" марок: 

Outventure, Demix, Matrix, Nordway, Torneo, Denton и др. Это и при-

влекает многих покупателей. 

Рынок бытовой техники и электроники. По рынку бытовой 

техники рейтинг потребительских предпочтений в Кировской области 
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представлен на рис. 3. 

 

 

Рис. 3 – Рейтинг потребительских предпочтений на рынке бытовой 

техники и электроники в Кировской области 

 

27% опрошенных предпочли другие компании, 4% затруднились 

ответить. Как видно из рейтинга, Эльдорадо является фаворитом на 

рынке бытовой техники и электроники. Данной компании доверяет 

большое количество потребителей. Главный плюс, по мнению опро-

шенных, низкие цены и постоянные акции. Но есть и те, кто отрица-

тельно настроен по отношению к этой фирме. Они считают, что каче-

ство товаров очень низкое, а следствием этого является быстрая по-

ломка продукции. В настоящее время компания занимает около 28% 

рынка бытовой электроники в России. Узнаваемость брэнда «Эльдо-

радо» в большинстве регионов превышает 80%, а в некоторых горо-

дах доходит и до 98%. Но покупатель все в большей степени руковод-

ствуется не только соотношением цены и качества, покупатель стано-

вится все более требовательным – к ассортименту, качеству товаров, 

уровню сервиса.  

Потребители стремятся купить не только и не столько товар, 

сколько элемент новой, лучшей жизни, ее символ, а это уже абсолют-

но другой процесс взаимодействия с покупателем, который становит-

ся для «Эльдорадо» партнером. 

Компания DOMO появилась в городе Кирове недавно, но уже об-

рела своих постоянных покупателей, благодаря активной маркетинго-

вой деятельности. Потребителям нравится качество обслуживания и 

качество самих товаров. Так же их привлекают различные акции, ко-
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торые проводит DOMO. Со временем компания сможет занять лиди-

рующее место на рынке бытовой техники и электроники. 

Примерно на той же позиции, что и Компания DOMO, в рейтинге 

находится «Эксперт». Заключение «Технорадо» франчайзингового до-

говора с Компанией «Эксперт» явилось продуманным и верным ре-

шением. То есть к постоянным покупателям компании «Технорадо» 

прибавились приверженцы компании «Эксперт». Потребителям нра-

вится то, что в магазинах данной компании невысокие цены, хорошее 

обслуживание и система дисконтных карт. Можно сказать, что «Экс-

перт» только начинает своё развитие, но оно является довольно 

успешным. 

Рынок цифровой электроники и сотовой связи. По рынку со-

товой связи рейтинг потребительских предпочтений в Кировской об-

ласти представлен в рис. 4.  

 

Рис. 4 – Рейтинг потребительских предпочтений на рынке цифровой 

электроники и сотовой связи в Кировской области 

 

10% опрошенных предпочли другую компанию, 1% затруднились 

ответить. По итогам опроса видно, что лидирующее место занимает 

«Евросеть» крупнейшая в России сеть салонов связи, работающая в 

формате дискаунтера, и ведущий дилер крупнейших операторов свя-

зи. Что касается качества обслуживания, все компании устраивают 

потребителей. Но «Евросеть» многих устраивает и близостью к месту 

проживания (как отмечалось ранее, в Кировской области 23 салона), и 

уровнем цен, и уровнем производимых услуг. У «Евросети» в активе 

находится около 50 потенциальных франчайзинговых партнеров. По 

оценкам топ менеджеров «Евросети» и «Ультра», к концу года эти се-
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ти должны контролировать 40 45 % и 8 10 % рынка сотового ритейла 

России соответственно, при этом их совокупный оборот может соста-

вить $3,5 млрд, в том числе оборот «Ультры» $600 млн. 

Компании DIXIS и «Цифроград» так же популярны среди населе-

ния. Потребителей удовлетворяют цены. Если данные компании будут 

расширяться, то возможно они смогут опередить своего конкурента. 

Компания Divizion на данный момент менее популярна, но она имеет 

своих постоянных потребителей. А дальнейшее её совершенствова-

ние приведёт к большим результатам. 

 

1.7 РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: ЦЕЛИ, КРИТЕРИИ И 

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

Что такое развитие? 

Развитие региона — многомерный и многоаспектный процесс, 

который обычно рассматривается с точки зрения совокупности раз-

личных социальных и экономических целей. Даже если речь идет 

только об экономическом развитии, оно обычно рассматривается сов-

местно с развитием социальным. Социально экономическое развитие 

включает в себя такие аспекты, как: 

• рост производства и доходов; 

• перемены в институциональной, социальной и админист-

ративной структурах общества; 

• перемены в общественном сознании; 

• перемены в традициях и привычках. 

В настоящее время основной целью экономического развития 

большинства стран мира и их регионов является улучшение качества 

жизни населения. Поэтому процесс социально экономического разви-

тия включает в себя три важнейшие составляющие: 

• повышение доходов, улучшение здоровья населения и по-

вышение уровня его образования; 

• создание условий, способствующих росту самоуважения людей 

в результате формирования социальной, политической, экономиче-
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ской и институциональной систем, ориентированных на уважение че-

ловеческого достоинства; 

• увеличение степени свободы людей, в том числе их эко-

номической свободы
1
. 

Последние две составляющие качества жизни не всегда учиты-

ваются при оценках степени социально экономического развития 

стран и регионов, однако в последнее время в экономической науке и 

политической практике им придается все большее значение. 

Цели и критерии социально экономического развития регио-

на 

В качестве целей социально экономического развития региона 

используются такие, как увеличение доходов, улучшение образова-

ния, питания и здравоохранения, снижение уровня нищеты, оздоров-

ление окружающей среды, равенство возможностей, расширение 

личной свободы, обогащение культурной жизни. Некоторые из этих 

целей идентичны, но в определенных условиях они могут иметь су-

щественные различия. Так, ограниченные средства можно направить 

либо на развитие здравоохранения, либо на охрану окружающей сре-

ды. Возникает конфликт между целями развития. В то же время по-

нятно, что чем более чистой будет окружающая среда, тем здоровее 

будет население и тем в большей степени будет достигнута конечная 

цель — здоровье людей. Поэтому в данном случае конфликт между 

целями не носит абсолютно неразрешимого характера. Однако в дру-

гих случаях конфликт целей развития требует особого рассмотрения и 

специальных методов разрешения. 

Тенденции развития регионов и городов. Рассмотрим некото-

рые базовые теоретические представления, лежащие в объяснении ос-

новных тенденций экономического развития регионов и городов. 

Первое из них — теория пространственных преимуществ, или 

теория размещения. Согласно этой теории пространственные пре-

имущества проявляются в любой экономической деятельности. Они 

                                                 
1
  Тодаро М.П. Экономическое развитие. — М., 1997. — С. 651. 
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заставляют те или иные виды производств располагаться во вполне 

определенных регионах. Так, алюминиевая промышленность тяготеет 

к источникам дешевой электроэнергии, металлургические заводы — к 

местам добычи железной руды и кокса, любые производства, сильно 

зависящие от сырья, располагаются, как правило, близко к источни-

кам сырья. Некоторые производства, ориентированные на местные 

рынки и предполагающие значительные транспортные издержки, 

располагаются близко к рынкам сбыта. Каждый регион, каждый город 

обладает своими территориальными преимуществами, связанными 

либо с источниками сырья, либо с другими факторами производства 

(рабочая сила, земля, энергия), либо с близостью к рынкам сбыта. 

Данная теория в значительной степени объясняет сложившееся раз-

мещение производительных сил. 

Другие традиционные представления, связанные не только с тео-

рией, но и с практикой экономического развития, основываются на 

закономерностях агломерации, концентрации и комбинации про-

изводства. В крупных городах или городских агломерациях дополни-

тельная экономия или дополнительный экономический эффект обра-

зуется в связи с тем, что вокруг успешно действующих производств 

формируется их окружение и благодаря объединенному использова-

нию общих ресурсов (трудовых, энергетических, инфраструктурных) 

достигается дополнительная экономия. Высокая концентрация про-

мышленности в крупных городах позволяет получить дополнитель-

ную экономию, возникающую благодаря агломерационному эффекту 

(совокупные затраты всех производств в крупной агломерации мень-

ше, чем сумма затрат каждого производства в случае их одиночного 

размещения вне пределов данной агломерации). В крупных центрах 

возникает дополнительный потенциал их развития благодаря тому, 

что некоторые виды высококвалифицированной деятельности воз-

можны только в крупных центрах (музеи, крупные театры, медицин-

ские центры и т.п.). 

Весьма плодотворной концепцией, позволяющей эффективно 

анализировать проблемы экономического развития региона, является 



 63 

концепция основного и вспомогательного производства. В любом 

регионе можно выделить основную промышленность, т.е. ту, продук-

ция которой в основном вывозится из региона, и вспомогательное 

производство, продукция которого потребляется преимущественно в 

пределах региона. Как пример можно рассмотреть машиностроитель-

ный завод в качестве основного производства и всю обслуживающую 

его инфраструктуру — почту, детские сады, школы, поликлиники, 

банки, страховые учреждения, экспедиционные и транспортные 

службы, строительство — в качестве вспомогательного. Обычно при 

расширении основного производства увеличивается и вся обслужи-

вающая его инфраструктура; возникает так называемый мультипли-

кативный эффект: основное производство можно рассматривать как 

своеобразный ускоритель экономического роста. 

Основное производство может быть не только ускорителем, но и 

тормозом развития, в частности в том случае, когда количество рабо-

чих мест в основном производстве сокращается в процессе структур-

ной перестройки. При достаточно быстрых структурных сдвигах, 

обусловленных научно техническим прогрессом, главным фактором 

успешного развития региона становится не основное, а вспомога-

тельное производство.  

Таким образом, в условиях быстрой смены основных производств 

главным фактором устойчивого экономического развития становится 

степень развитости всей городской инфраструктуры. Это дает осно-

вание по новому взглянуть на роль так называемых вспомогательных 

производств, оценить их как первичный фактор экономического раз-

вития и залог его процветания в будущем. 

При анализе качества регионального развития полезно использо-

вать концепцию теории стадий роста Д. Белла. Во всех странах и 

регионах экономическое развитие проходит три основных стадии: до-

индустриальное, индустриальное и постиндустриальное. Доми-

нирующими отраслями доиндустриального развития являются добы-

вающие отрасли, сельское хозяйство, рыбная, лесная и горнодобыва-

ющая промышленность. В индустриальной стадии преобладают пе-
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рерабатывающие отрасли — машиностроение, легкая и пищевая про-

мышленность. В постиндустриальной стадии основными отраслями, 

на которых базируется экономическое развитие, становится отрасли 

нематериального производства: наука, образование, торговля, финан-

сы, страхование, здравоохранение. Характерными чертами постинду-

стриального общества становятся относительное падение производ-

ства товаров и относительное увеличение производства услуг, рост 

наукоемкого производства, повышение уровня квалификации персо-

нала, опережающая интернационализация производства. 

Общие закономерности мирового экономического развития дают 

возможность качественно оценить предысторию и перспективу эко-

номического развития того или иного города или региона. По доми-

нирующей отраслевой принадлежности можно выделить города до-

индустриальные, индустриальные и постиндустриальные. В городах 

и регионах, находящихся на разных стадиях развития, происходят 

разные по своей сути процессы, и к ним применимы разные рецепты 

управления процессом экономического развития. 

На стадии индустриального развития в городе или регионе дей-

ствуют закономерности, определяемые ролью ведущих отраслей, «ло-

комотивов индустрии», которые создают так называемый мультипли-

кативный эффект и определяют весь ход развития города или региона 

в целом. Ведущая отрасль создает дополнительные рабочие места, вся 

остальная инфраструктура города как бы обслуживает основное про-

изводство. В этих условиях нередко формируются города с моноот-

раслевой структурой, когда одно или несколько предприятий одной 

отрасли определяют состояние экономики и социальной сферы всего 

города (таблица). 

На постиндустриальной стадии развития города или региона 

главным фактором, определяющем его благосостояние, становится 

уровень развития городской инфраструктуры. Насколько развиты до-

роги, связь, жилищный сектор, сфера услуг и индустрия развлечений, 

насколько доступны офисные помещения, насколько низок уровень 

преступности и обеспечен город квалифицированными кадрами — 
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все это определяет потенциал развития постиндустриального города. 

Насколько вся инфраструктура города способна принять новые виды 

бизнеса и новых людей, насколько быстро и эффективно может вся 

городская инфраструктура приспособиться к новым условиям — все 

это определяет потенциал постиндустриального развития. 

Таблица 2 

Факторы развития городов разных типов 

Индустриальное развитие Постиндустриальное развитие 

• отрасль, создающая дополни-

тельные рабочие места 

• мультипликатор роста 

• развитие моноотраслевых горо-

дов 

• инфраструктура 

• диверсификация  

• гибкость 

 

 

Методы управления региональным развитием 

Местные органы власти любого уровня — региона, города или 

района — выполняют две основные функции: предоставление услуг 

жителям и предприятиям (содержание дорог, водо , тепло , энерго-

снабжение, уборка мусора, содержание парков, мест отдыха и пр.) и 

управление социально экономическим развитием подведомственной 

территории. 

Управление развитием может осуществляться с помощью разно-

образного спектра стратегий, программ, конкретных действий и од-

норазовых управленческих решений, посредством которых местная 

администрация стремится стимулировать развитие экономики регио-

на, создать новые рабочие места, увеличить налоговую базу, расши-

рить возможности для определенных видов экономической активно-

сти, в которых заинтересовано местное сообщество (таблица). 

Таблица 3 

Управление функционированием и развитием 

Объекты управления функционирова-

нием 

Объекты управления 

развитием 
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• дороги 

• уборка мусора 

• водо , газо , тепло , электроснабжение 

• состояние и эксплуатация жилого фон-

да 

• парки, благоустройство 

• возникновение новых и развитие 

старых производств 

• развитие городской инфраструкту-

ры, прежде всего связи и комму-

никаций  

• занятость 

• уровень благосостояния 

 

Функция социально экономического развития становится особен-

но значимой в переходный период, когда к традиционным вопросам 

экономического развития присоединяются вопросы формирования и 

развития рыночной инфраструктуры и преодоления кризисных явле-

ний, сопровождающих переход экономики из одного состояния в дру-

гое. Выход из кризиса может оказаться болезненным, если экономи-

ческие процессы пущены на самотек, и в то же время он может быть 

более гладким, если региональная администрация будет активно воз-

действовать на процессы экономического развития, используя имею-

щиеся местные преимущества и создавая новые. 

Преодоление кризиса в любой сфере жизни региона напрямую 

связано с уровнем экономической активности. Социальное развитие, 

хотя и обладает относительной самостоятельностью, в значительной 

мере определяется ресурсными возможностями, которые, в свою оче-

редь, зависят от степени экономического развития. Поэтому, только 

развивая экономическую активность, можно осуществить те или иные 

прорывы в жизни местного сообщества и поднять уровень благосо-

стояния населения, который в конечном счете всегда определяет успех 

той или иной социально экономической политики. 

Все возможные методы воздействия региональной администра-

ции на ход экономического развития можно сформулировать так: 

• создание в регионе благоприятных общих условий для развития 

деловой активности; 

• регулирование деловой активности; 

• прямая кооперация администрации региона и бизнеса. 

Рассмотрим эти методы управления региональным развитием. 
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Создание благоприятных общих условий для развития дело-

вой активности. К таким условиям следует отнести рыночную ин-

фраструктуру, наличие земли и соответствующих прав на нее для раз-

вития новых видов экономической активности, хорошо развитые 

транспорт, связь, офисное хозяйство и др. 

Традиционными являются активные действия по созданию и 

укреплению инфраструктуры, которая является базовой для всех ви-

дов бизнеса: дороги, телефон, городские вокзалы, аэропорт и пр.. 

Относительно самостоятельным фактором экономического разви-

тия любого региона в последнее время стал международный фактор: 

чем интенсивнее международные связи, тем больший импульс, как 

правило, получает экономическое развитие региона. Содействие меж-

дународным связям и международной торговле, привлечение ино-

странных инвестиций в регион становятся относительно самостоя-

тельным и весьма эффективным инструментом экономического раз-

вития в целом. 

Регулирование деловой активности. Администрация формиру-

ет побудительные мотивы предпринимателей с целью принятия ими 

необходимых для развития данного региона решений. Это достигает-

ся, в частности, путем уменьшения местных налогов либо предостав-

ления дешевого капитала с помощью инструментов займа, субсидий, 

гарантий и даже прямых заимствований. 

Данные методы воздействия на предпринимателей нередко под-

вергаются обоснованной критике. В частности, доказывается, что та-

кие меры ведут к прямым потерям ресурсов регионов и городов и не 

влияют в конечном счете на размещение новых видов бизнеса. Дело в 

том, что разница в условиях местного налогообложения, как правило, 

есть величина несоизмеримо меньшая, чем разница по другим усло-

виям бизнеса (расположение, наличие близких поставщиков, близость 

рынков сбыта и пр.) Более того, конкуренция между регионами и го-

родами часто ведет к выравниванию величин льгот по местным нало-

гам. При этом ни один из вступающих в такую конкуренцию регионов 

не получает заметных преимуществ, с одной стороны, а с другой сто-
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роны, все они заранее уменьшают поступления в свой бюджет. 

Выделение соответствующих зон использования земли для
 
жи-

лищного строительства, для торговли и бизнес центров, для промыш-

ленного использования оказывает влияние на частных инвесторов, 

планирующих развитие своей деловой активности. При планировании 

и осуществлении того или иного строительства можно изменять 

обычные правила застройки, тем самым предоставляя конкретные 

льготы или высвобождая средства под те или иные программы. 

Регулирование порядка застройки может дать весьма ощутимый 

эффект в длительной перспективе. Однако получение соот-

ветствующего эффекта возможно только при условии проработки 

стратегических планов развития города, при четком выделении дол-

госрочных и краткосрочных целей его развития. 

Прямая кооперация администрации и бизнеса. В случае реа-

лизации крупных проектов развития городов иногда оказывается це-

лесообразным непосредственное сотрудничество администрации и 

частных организаций. Примерами такого рода могут служить проекты 

«Сити» и «Манежная площадь» в Москве. Будучи масштабными дол-

госрочными проектами, способствующими развитию города в целом, 

они осуществляются совместными усилиями частных организаций и 

администрации города. В ряде случаев для координации деятельности 

в рамках одного проекта создается смешанная компания. Однако в 

смешанных компаниях всегда наблюдается конфликт интересов част-

ного и общественного секторов, всегда сложно до конца согласовать 

интересы развития города конкретными интересами, связанными с 

извлечением прибыли. Чтобы избежать ненужного перекоса в сторону 

частных интересов прямая кооперация должна сопровождаться по-

дробным и обоснованным процессом планирования, достаточно эф-

фективным контролем, находиться под авторитетным и влиятельным 

руководством со стороны местной администрации. 

Общемировой тенденцией последних лет стал рост числа органи-

заций неправительственного, негосударственного характера, вовле-

ченных в решение проблем экономического развития городов. Как 
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правило, это бесприбыльные организации, которые могут оказывать 

помощь частному бизнесу, содействовать его развитию. К таким ор-

ганизациям можно отнести местные торгово промышленные палаты, 

специализированные агентства по развитию или маркетингу региона. 

Кооперация администрации с такими организациями приносит пользу 

региону в целом. 

Инструментами управления экономическим развитием на регио-

нальном уровне, как показано на рис. 7.3, являются создание общих 

условий бизнеса (дорога, связь, офисы, рыночная инфраструктура), 

регулирование деловой активности (местные налога, зонирование, 

особые условия), прямая кооперация администрации и бизнеса (сов-

местные проекты). 

Таблица 4 

Виды воздействия на экономическое развитие региона 

Формирование 

общих условий бизнеса 

Регулирование 

деловой актив-

ности 

Прямая кооперация 

администрации и биз-

неса 

• транспорт 

• связь 

• гостиницы 

• рекреации 

• телекоммуникации 

• региональная рыночная 

 инфраструктура: 

 ° банки 

 ° аудит 

 ° страхование 

 ° консультации 

• зонирование 

• правила земле-

пользования 

• налогообложе-

ние 

• субсидии 

• льготы 

• гарантии 

 

 

• совместные проекты 

• взаимодействие с не-

коммерческими органи-

зациями: 

 ° торгово промышлен-

ные палаты 

 ° учебно консультацион-

ные центры 

 

На сегодняшний день, только при грамотном взаимодействие ор-

ганов исполнительной власти субъектов РФ и бизнес структур можно 

говорить об эффективности региональной экономики и управления. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое развитие? 

2. Каковы цели развития региона? 
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3. Назовите основные критерии и показатели социально экономи-

ческого развития региона. 

4. В чем суть концепции стадий роста Д. Белла? 

5. В чем разница между управлением функционированием и 

управлением развитием городов и регионов? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Изучите стратегию социально экономического развития Самар-

ской области на период до 2020 года и проанализируйте секторальный 

(кластерный) инвестиционный портфель Самарской области. 

 

 Секторальный (кластерный) инвестиционный портфель 

Самарской области 
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«Звезды» перспективные секто-

ры (кластеры) в условиях роста 

и прибыли; первоочередные ад-

ресаты для инвестиций 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И 

ПРОИЗВОДСТВО 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

(СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕКТОР) 

ХИМИЧЕСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВО 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Инвестиционная стратегия: 

рациональное размещение до-

ступных ресурсов для модерни-

зации производственных мощ-

ностей; 

выработка стимулирующих мер, 

способствующих притоку вне-

бюджетных инвестиций; 

использование индивидуально-

го инвестиционного подхода 

для каждого отдельного ключе-

вого сектора или производства. 

 

«Знаки вопроса» секторы (кла-

стеры), требующие крупных ин-

вестиций, чтобы стать конкурен-

тоспособными 

 

АВИАЦИОННО - 

КОСМИЧЕСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 

ТРАНСПОРТНО - 

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

ИННОВАЦИОННО  -

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ 

РЕКРЕАЦИОННО -

ТУРИСТИЧЕСКИЙ 

 

 

Инвестиционная стратегия: 

комплексная государственная 

поддержка; применение про-

граммно целевого подхода; 

тщательная оценка рисков. 
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«Дойные коровы» секторы 

(кластеры), достигшие высокой 

степени зрелости, генерирую-

щие значительные ресурсы для 

экономического развития и 

национального инвестирования 

(в основном через экспорт). 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ 

ТОПЛИВНО -

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

 

Инвестиционная стратегия: 

выработка стимулирующих мер, 

способствующих притоку вне-

бюджетных инвестиций; 

государственная поддержка со-

путствующих отраслей (по-

ставщиков и потребителей). 

 

 

«Трудные дети» секторы (кла-

стеры) с низкими конкурентны-

ми преимуществами в глобаль-

ном масштабе (зрелый бизнес) 

 

 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ЖИЛИЩНО -

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

 

Инвестиционная стратегия: 

 

комплексная государственная 

поддержка, в т.ч. государствен-

ное субсидирование, пакетный 

принцип государственных пре-

ференций; 

применение программно целево-

го подхода и государственно 

частного партнерства; 

снижение зависимости от им-

порта. 

 

 ВЫСОКОЕ МЕЖДУ НИЗКИМ И 

СРЕДНИМ 

ОТНОСИТЕЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

 Проведите типологизацию субъектов РФ на основании актуаль-

ных статистических данных. 

 Охарактеризуйте причины к укрупнения субъектов РФ.  

 Какой из способов районирования наиболее эффективен при 

изучение следующих вопросов: 

 экономическое положение субъектов РФ; 

 правовые особенности субъектов РФ; 

 демографический потенциал субъектов РФ. 

 Изучите особенности рынка недвижимости Самарской области. 

 Какие меры управления для развития рынка недвижимости Са-

марской области проводит Правительство Самарской области. 

 Оцени региональное развитие Самарской области с развитием 

следующих субъектов РФ: Татарстан, Башкортостан, Ульянов-

ская область, Пензенская область, Липецкая область, Санкт Пе-

тербург. 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 

«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

1. Выберите правильный вариант ответа. 

Депрессивные регионы это 

А) Регионы, территория которых граничит с государственными 

границами  

Б) Северные регионы  

В) Регионы, ранее демонстрировавшие высокие темпы экономи-

ческого роста, продукция которых теперь неконкурентоспособна  

Г) Аграрные регионы  

 

2. Верно/неверно  

Регионы, ранее демонстрировавшие высокие темпы экономиче-

ского роста, продукция которых теперь неконкурентоспособна назы-
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ваются слаборазвитыми. 

 

3. Верно/неверно  

Регионы, демонстрирующие хронически низкие темпы экономи-

ческого роста, называются старопромышленными. 

4. Выберите правильный вариант ответа. 

Свердловская, Челябинская и Пермская области могут быть отне-

сены: 

А) К слаборазвитым регионам  

Б) К старопромышленным регионам  

В) К аграрно индустриальным регионам  

Г) К добывающим регионам  

 

5. Выберите правильный вариант ответа. 

Ханты Мансийский автономный округ может быть отнесен к сле-

дующей категории проблемных регионов: 

А) депрессивные регионы  

Б) старопромышленные регионы  

В) аграрно индустриальные регионы  

Г) регионы Севера  

 

6. Верно/неверно  

Процесс переселения населения из городских центров в пригоро-

ды с высоко развитой инфраструктурой называется урбанизация 

 

7. Верно /неверно. 

Формы расселения могут быть городскими и сельскими. 

 

8. Верно/неверно  

В процессе слияния крупных городских агломераций образуются 

территориально производственные комплексы. 

9. Выберите правильный вариант ответа. 

Деление территории страны на субъекты Федерации относится к 
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типу районирования на основе 

А) административно территориальных признаков  

Б) выделения ключевых проблем регионального развития  

В) выделения территориальных экономических комплексов  

Г) все ответы неверны  

10. Выберите правильный вариант ответа. 

Деление территории страны на экономические районы относится 

к типу районирования на основе 

А) административно территориальных признаков  

Б) выделения ключевых проблем регионального развития  

В) выделения территориальных экономических комплексов  

Г) все ответы неверны  

 

10. Выберите правильный вариант ответа. 

Деление территории страны на европейский центр и периферий-

ные северные, южные и восточные регионы относится к типу райо-

нирования на основе 

А) административно территориальных признаков  

Б) выделения ключевых проблем регионального развития  

В) выделения территориальных экономических комплексов  

Г) все ответы неверны  

 

11. Выберите правильный вариант ответа. 

Выделение на территории страны приграничных, северных, де-

прессивных, отсталых регионов относится к типу районирования на 

основе 

А) административно территориальных признаков  

Б) выделения ключевых проблем регионального развития  

В) выделения территориальных экономических комплексов  

Г) все ответы неверны  

 

12. Установите соответствие:  
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А). Локалитет 1. территориальное образование, интегриру-

ющее промышленные и транспортные узлы, 

системы коммуникаций, города и населенные 

пункты 

B). Транспортный 

узел 

2. сочетание различных технологически свя-

занных производств с общими объектами про-

изводственной и социальной инфраструктуры. 

C). Территориально 

производственный 

комплекс (ТПК) 

3. пересечение транспортных коммуникаций, 

как правило, сочетающееся с концентрацией 

производства и населения 

D). Агломерация 4. сочетание промышленных предприятий, од-

ного или нескольких населенных пунктов, вме-

сте с общими объектами производственной и 

социальной инфраструктуры, размещенных на 

компактной территории 

E). Промышленный 

узел 

5. элементарный объект пространства, мест-

ность(малая территория) с каким то одним 

объектом. 

13. Выберите правильный вариант ответа. 

территориальное образование, интегрирующее промышленные и 

транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные 

пункты называется: 

А) Территориально производственный комплекс  

Б) Промышленный узел  

В) Агломерация  

Г) Все ответы неверны  

 

14. Выберите правильный вариант ответа. 

Ограниченная часть твердой поверхности Земли, характеризую-

щаяся определенной площадью, географическим положением и дру-

гими признаками называется: 

А) Геотория  

Б) Территория  
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В) Акватория  

Г) Аэротория  

 

15. Выберите правильный вариант ответа 

В современной России насчитывается следующее количество 

экономических районов 

А) 12  

Б) 7  

В) 11  

Г) 9  

 

16. Выберите правильный вариант ответа 

В современной России существует следующее количество феде-

ральных округов: 

А) 8  

Б) 11  

В) 4  

Г) 12  

 

17. Выберите правильный вариант ответа 

термин регион может употребляться в следующих значениях: 

А) Административно территориальная единица унитарного госу-

дарства или федерации (муниципальное образование или субъект 

Федерации).  

Б) Экономико географический район, включающий совокупность 

таких административно территориальных единиц.  

В) Территориальная единица национального социально экономи-

ческого пространства, характеризующаяся наличием определен-

ного явления или их совокупности.  

Г) Верно все указанное  

 

18. Выберите правильный вариант ответа 

Зона Севера относится к проблемным регионам вследствие: 
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А) Более высокого уровня издержек производства, транспортных 

издержек, неблагоприятных природно климатических условий, 

необходимости обеспечения более высокого уровня жизни  

Б) Неблагоприятных природно климатических условий  

В) Удаленности от основных экономических центров страны  

Г) Необходимости обеспечения более высокого уровня жизни  

 

19. Выберите правильный вариант ответа 

Какая из нижеприведенных формулировок в наибольшей степени 

отражает содержание понятия "регион". 

А) совокупность отраслей, связанных производством, распреде-

лением, обменом и потреблением;  

Б) группа близлежащих стран (территорий), представляющая со-

бой отдельный экономико географический район мира (страны);  

В) субъект РФ или локальное территориальное образование, от-

личительной характеристикой которого является сильное и 

устойчивое отставание от других регионов;  

Г) распределение производственных объектов разных отраслей 

хозяйства по регионам.  

 

20. Выберите правильный вариант ответа 

Экономический район это: 

А) совокупность отраслей, связанных производством, распреде-

лением, обменом и потреблением;  

Б) взаимосвязанное научно обоснованное сочетание различных 

предприятий в целях экономии средств в масштабе всего народ-

ного хозяйства,  

В) группа производств, компактно размещенных на небольшой 

территории;  

Г) целостная территориальная часть народного хозяйства страны, 

имеющая свою производственную специализацию, прочные 

внутренние экономические связи.  
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ГЛАВА 2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2.1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – ОТ КЛАССИКИ К 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Рассматривая различные мнения ученых 18-19 века о предприни-

мательстве в 18-19 вв. можно сделать один вывод о том, что в них 

сформулированы основополагающие положения о предприниматель-

стве и предпринимателях, которые не потеряли своей актуальности и 

в настоящее время. Инновационный характер предпринимательства, 

которые отмечали ученые-экономисты 19 века, стало актуальным и в 

настоящее время. 

Для того чтобы более точно понять эволюцию развития предпри-

нимательства, необходимо рассмотреть взгляды некоторых ученых-

экономистов. По мнению американских ученых Р. Хизрича и М. Пи-

терса, в 18 в., предприниматель (антрепренер) это лицо, заключившее 

с государством контракт, стоимость которого оговорена заранее. Та-

кой человек берет на себя всю полноту финансовой ответственности 

http://www.economy.samregion.ru/
http://www.gks.ru/
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за выполнение условий контракта, но если ему удается уложиться в 

сумму, меньшую оговоренной, то разницу он присваивает. По их мне-

нию, первым ученым экономистом, разработавшим одну из первых 

концепций предпринимательства, является Ричард Кантильон (1680 - 

1734), по определению которого предприниматель это человек, дей-

ствующий в условиях риска. Можно утверждать, что Кантильон явля-

ется родоначальником тезиса о предпринимателе как о хозяйствую-

щем субъекте, принимающем на себя обязанность несения различных 

рисков из за неопределенности исхода экономической деятельности. 

Р. Кантильон отличал функцию представления капитала от предпри-

нимательской функции [1]. 

Значительный вклад в разработку теории предпринимательства 

внес А. Смит (1723 - 1790). В классическом произведении «Исследо-

вание о природе и причинах богатства народов» (1776) он анализиро-

вал важнейшие проблемы развития экономики, считая, что экономика 

это система, в которой действуют объективные экономические зако-

ны, поддающиеся познанию. Важное значение имеет учение Смита о 

разделении труда, о трудовой теории стоимости, о личном интересе 

индивидуумов. А. Смит считал, что труд есть истинный источник бо-

гатства. Он разработал теорию о роли рынка в развитии народного хо-

зяйства, утверждал, что размещение капитала в своей стране наибо-

лее благоприятно для национального благополучия, особенно при ка-

питализации прибыли в отрасли материального производства [1]. 

Предприниматель, по Смиту, это собственник капитала, который 

ради реализации какой то коммерческой идеи и получения прибыли 

идет на экономический риск. По мнению ученого, предприниматель 

большей частью является капиталистом. А. Смит предпочитал част-

ную собственность как материальную основу предпринимательства, 

но у него не было безграничного доверия к инициативе частных лиц. 

По Смиту, чтобы частное предприятие было полезно обществу, необ-

ходимы два важных условия: 1) у предпринимателя должна быть лич-

ная выгода от предприятия; 2) конкуренция должна держать его в 

определенных условиях [1]. 
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А. Смит первый ученый экономист, который был сторонником 

развития конкуренции между предпринимателями и противником 

крупных монополий, полагая, что «потребление единственный конец 

и единственная цель всякого производства» [1].  

Интерес представляет также мнение Ж. Бодо о том, что предпри-

ниматель это лицо, несущее ответственность за предпринимаемое де-

ло, это тот человек, который планирует, контролирует, организует и 

владеет предприятием. Оперируя современными понятиями, это лицо, 

совмещающее функции собственника капитала и управляющего им. 

При этом Ж. Бодо указывал на необходимость освоения капиталистом 

новых знаний для развития своего предприятия [1]. 

Значительный вклад в становление теории предпринимательства 

внес французский ученый Жан Батист Сэй (1767 - 1832), который, из-

ложил свою точку зрения на сущность и функции предприниматель-

ства. Ж.Б. Сэй большое внимание уделяет такой персоне, как пред-

приниматель, «которая отныне не сойдет со страниц экономической 

теории». Он разработал теорию трех факторов производства (земля, 

труд, капитал), которые являются источником богатства общества. 

Согласно этой теории в создании стоимости продукта (товара) равно-

правно участвуют труд, земля и капитал (отождествляемый со сред-

ствами производства), которые, соответственно, и являются источни-

ками богатства общества заработной платы, ренты и прибыли [1].  

Ж.Б. Сэй дает оригинальное толкование сущности предпри-

нимателя: это экономический агент, который комбинирует факторы 

производства, «перетаскивает» ресурсы из сферы низкой производи-

тельности и прибыльности в области, в которых они могут дать 

наибольший результат (прибыль, доход). Следовательно, предприни-

мательство это экономическая деятельность, осуществляемая посред-

ством постоянного комбинирования факторов, направленная на эф-

фективное использование всех ресурсов и получение наивысших ре-

зультатов [1].  

Ж.Б. Сэй, как и А. Смит, был сторонником свободного пред-

принимательства. Он указывал на активный, инновационный харак-
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тер предпринимательства, связанный не только с поиском, но и с 

необходимостью создания новых комбинаций факторов производства. 

Эта точка зрения Сэя является наиболее продуктивной и привлека-

тельной для многих представителей современных теорий предприни-

мательства, особенно Й. Шумпетера, П. Друкера и др [1]. 

Конец 20 начало 21 века характеризуется динамическим развити-

ем теорий предпринимательства и его основных сущностных харак-

теристик. Особое внимание в развитии предпринимательства уделяет-

ся и его роли в экономическом развитии государства в целом. 

Вторая половина 20 в. ознаменована развитием в большинстве 

стран Запада практического цивилизованного предпринимательства. 

В это время данной актуальной проблемой занимаются многие вид-

ные ученые. Некоторые из них придерживались мнения о том, что в 

развитой рыночной экономике именно предпринимательские органи-

зации должны являться главными хозяйствующими субъектами. 

В начале 20 в. А. Каминка считал, что «предпринимателем назы-

вается лицо, которое в целях извлечения прибыли само или через по-

средство других лиц ведет предприятие за свой счет, причем оно мо-

жет вести его единолично или, в соединении с другими лицами». 

Следовательно, предприниматель это лицо, которое является владель-

цем собственного предприятия, финансирует его, руководит им и 

имеет главный мотив получение прибыли [1]. 

Другой дореволюционный российский ученый А. Петражищий 

утверждал, что предпринимателем следует признавать того субъекта, 

который самостоятельно, лично и от своего имени ведет хозяй-

ственную деятельность и несет «риск всего имущества» и «ответ-

ственность всем своим достоянием». Как видно, А. Петражицкий при 

определении сущности предпринимателя акцентирует внимание на 

несении им риска всем своим достоянием. Но одновременно ученый 

считал, что лица, инвестировавшие свою собственность в уставный 

фонд предприятия, «не несут никакой ответственности и рискуют по-

терять известную определенную сумму или иной определенный ка-

питал» в случае несостоятельности (банкротства) предприятия [1]. 
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Рассмотрим также точки зрения на предпринимательство таких 

выдающихся ученых экономистов, как Ф. Хайек, Й. Шумпетер и П. 

Друйер, внесших большой вклад в экономическую теорию. По мне-

нию Ф. Хайека, предприниматель как хозяйствующий субъект харак-

теризуется особым поведением, стремлением обнаружить различные 

возможности получения прибыли, еще не замеченные другими хозяй-

ствующими субъектами. Хайек особо подчеркивает, что в современ-

ных условиях предприниматели действуют в рамках высокой рыноч-

ной конкуренции и побеждает тот из них, кто в этой конкуренции вы-

живает. Достаточно интересна мысль Ф. Хайека о некоторых услови-

ях развития предпринимательства [1]. 

Ф. Хайек утверждал, что бизнес как сумма стихийных процессов 

значительно шире предпринимательства, равнозначного, по его мне-

нию, любой другой рыночной профессии. В то же время, по мнению 

известного американского ученого австрийского происхождения Й. 

Шумпетера, «предпринимательство не является профессией и в по-

добном состоянии нельзя находиться длительное время. Предприни-

матели образуют особый класс только в том смысле, что исследова-

тель может при классификации вычленить их в отдельную группу, 

предприниматели являются хозяйствующими субъектами особого и 

не всегда присущего одним и тем же индивидуумам вида, но отнюдь 

не в смысле того социального явления, которое имеют в виду, когда 

говорят о формировании классов и «классовой борьбе» и т.д.» [1]. 

Й. Шумпетер считал, что предприниматель как руководитель сво-

его дела характеризуется, во первых, особым взглядом на вещи, при-

чем главную роль играют не столько интеллект, сколько воля и спо-

собность выделять определенные моменты действительности и ви-

деть их в реальном свете; во вторых, способностью идти вперед в 

одиночку, не пугаясь связанной с этим неопределенности и возможно-

го сопротивления; в третьих, его воздействием на других людей, ко-

торое он определяет понятиями «иметь вес», «обладать авторитетом», 

«уметь заставить повиноваться» [1].  

Й. Шумпетер считает, что своеобразие поведения предпри-
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нимателя заключается в двух моментах. Во первых, быть пред-

принимателем значит делать не то, что делают другие; во вторых, 

быть предпринимателем значит делать не так, как делают другие, а 

это требует качественно иных способностей, нежели способность 

просто давать оценки в рамках обычного кругооборота. Предприни-

матель выполняет особую функцию в социальном экономическом 

процессе [1]. 

Значительный вклад в развитие теории предпринимательства 

внес известный американский ученый П. Друкер. По его мнению, 

предприниматель это человек, который открывает свой собственный 

новый мелкий (малый) бизнес, но при этом не всякий мелкий бизнес 

является предпринимательским, а только тот, который создает новый 

рынок, формирует новых покупателей. Однако, по мнению П. Друке-

ра, принципы предпринимательства используются также крупными и 

даже старыми предприятиями. Чтобы малое предприятие функциони-

ровало как предпринимательское, оно должно обладать особыми 

свойствами вдобавок к тому, что оно небольшое и новое. Предприни-

мательским является предприятие не потому, что оно новое, и не по-

тому, что оно небольшое, хотя и быстро развивающееся, а потому, что 

в основе его деятельности, по мнению Друкера, лежит осознание того 

факта, что выпускаемые изделия имеют индивидуальные характери-

стики, спрос на них вырос до такой степени, что образовался рыноч-

ный сегмент, а новая техника делает возможным превращение слож-

ных операций в научный процесс. П. Друкер считает, что предприни-

мательство нельзя отнести ни к науке, ни к искусству. Это конкретная 

деятельность, практика. Но в то же время сам Друкер считает, что 

предпринимательству следует учить. Друкер формулирует четыре 

предпринимательские стратегии, которые позволяют добиться успеха: 

1) ворваться первым и нанести массированный удар; 

2) напасть быстро и неожиданно; 

3) найти и захватить «экологические ниши»; 

4) измерять экономические характеристики продукта, рынка или 

отрасли. 
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П. Друкер считает, что в принципе предпринимательство не явля-

ется рисковой деятельностью, за исключением осуществления бизне-

са в отдельных отраслях [1]. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какова сущность учения о предпринимательстве Р. Кантильона и 

Ж.Б. Сэя? 

2. Назовите особенности учения А. Смита о предпринимательстве. 

3. Какие черты характеризуют предпринимательство по Й. Шумпе-

теру? 

4. Кто, по мнению Й. Шумпетера, является предпринимателем? 

5. Что, по мнению П. Друкера, является базой предприниматель-

ства? 

6. Почему инновации ведущий «инструмент» предприниматель-

ства?  

7. Сделайте основные выводы из теорий классической экономиче-

ской мысли, имеющие практическое значение для российских 

предпринимателей. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Изучить вклад в развитие теории предпринимательства таких 

ученых, как А.И. Агеев, А.В. Бусыгин, В.В. Радаев, Ю.М. Оси-

пов. 

2. Изучите основные тенденции развития предпринимательства в 

начале 21 века. 

 

2.2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ СРЕДА 

Предпринимательство, цивилизованный вид деятельности, может 

развиваться при наличии в стране определенных внешних и внутрен-

них факторов, которые в своей совокупности обеспечивают благопри-

ятные возможности для развития преуспевающего предприниматель-

ства.  
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Под предпринимательской средой следует понимать сложившую-

ся в стране благоприятную социально экономическую, политическую, 

гражданско-правовую ситуацию, обеспечивающую экономическую 

свободу дееспособным гражданам для занятия предпринимательской 

деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей всех 

субъектов рыночной экономики [1]. 

Предприниматели как субъекты предпринимательской деятельно-

сти, всегда осуществляют свою деятельность в определенных услови-

ях - предпринимательская среда, которая представляет собой сово-

купность объективных и субъективных факторов, которые дают пред-

принимателям возможность достичь определенных успехов в реали-

зации своих целей, для получения прибыли. Как сложная система, 

предпринимательская среда, подразделяется на внешнюю, независи-

мую от самих предпринимателей и внутреннюю, которую формирует 

непосредственно сами предприниматели. 

Предпринимательская среда формируется при наличии следую-

щих факторов: развития производительных сил; совершенствования 

производственных экономических отношений; создания благоприят-

ного общественного и государственного климата; формирования рын-

ка как среды существования (деятельности) предпринимателей и дру-

гих важнейших условий. 

Главным условием эффективной предпринимательской среды яв-

ляется то, сто она должна обеспечивать законопослушным предпри-

нимателям необходимые экономические свободы. Экономическая 

свобода является неотъемлемым условием для становления предпри-

нимательства. В Конституции страны записано, что каждый имеет 

право на свободное использование своих способностей и имущества 

для предпринимательской деятельности; никто не может быть лишен 

своего имущества (как материальной основы предпринимательской 

деятельности) иначе как по суду; владение, пользование и распоряже-

ние землей и другими природными ресурсами осуществляется их 

собственниками свободно; в Российской Федерации гарантируются 

единство экономического пространства, свободное перемещение то-
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варов, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности и, наконец, в Российской Федерации 

признаются и равным образом защищаются частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности.  

Внешняя предпринимательская среда 

Состояние внешней предпринимательской среды имеет опреде-

ляющее влияние на развитие предпринимательства, как в стране, так 

и в отдельных регионах. Под внешней предпринимательской средой 

понимается совокупность внешних факторов и условий, прямо или 

косвенно влияющих на становление и развитие предпринимательства. 

Внешняя среда по отношению к предпринимателям является средой 

объективной и действует независимо от их желания. Чтобы добиться 

успехов, предприниматели должны хорошо знать вес внешние факто-

ры и условия, чтобы в своей деятельности предвидеть их влияние на 

конечные результаты своего бизнеса. Как считали ученые классиче-

ской экономической теории, базой предпринимательской деятельно-

сти являются знания об основных условиях и факторах внешней сре-

ды. 

Внешняя предпринимательская среда включает следующие под-

системы: 

 экономическое положение в стране и регионах; 

 политическая ситуация, характеризующаяся стабильностью разви-

тия общества и государства; 

 правовая среда, четко устанавливающая права, обязанности, ответ-

ственность предпринимателей и других субъектов рыночной эко-

номики; 

 государственное регулирование и поддержка предпринимательства; 

социально экономическая обстановка, связанная с уровнем пла-

тежного спроса населения (потребителей), уровнем безработицы; 

 культурная среда, обусловленная уровнем образования населения, 

обеспечивающая возможность заниматься определенными видами 

предпринимательского бизнеса; научно техническая, технологиче-

ская среда; наличие в достаточном количестве природных факторов 
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производства, необходимых 

 для развития определенных видов деятельности; 

 физическая среда, связанная с климатическими (погодными) усло-

виями, влияющими на процесс функционирования предпринима-

тельских организаций; 

 отсутствие природных катаклизмов; 

 институционально организационная среда, свидетельствующая о 

наличии достаточного числа организаций, обеспечивающих воз-

можность осуществления коммерческих операций, деловых связей 

и т.д. 

На развитие предпринимательства положительно или отрица-

тельно влияют следующие экономические инструменты:  

 уровень ставки рефинансирования, устанавливаемый Центральным 

банком РФ; 

 уровень инфляции; 

 число налогов (обязательных сборов, платежей) и размеры налого-

вых ставок;  

 уровень ликвидности хозяйствующих партнеров (компаний, фирм); 

 уровень цен (тарифов) на определенные виды ресурсов, особенно 

на продукцию (услуги) естественных монополий; 

 недопущение установления монопольно высоких или монопольно 

низких цен, соглашений хозяйствующих субъектов, ограничиваю-

щих конкуренцию на товарных рынках. 

Все более значимыми становятся стабильность национальной де-

нежной единицы и уровня ее покупательной способности и другие 

экономические факторы и условия. 

Успешному развитию предпринимательства способствует льгот-

ное кредитование предпринимательских проектов, сокращение висла 

налогов, сборов, обязательных платежей, уменьшение налоговых ста-

вок и др. 

Развитие предпринимательства возможно только при создании 

адекватной "перспективному развитию страны правовой среды, не 

декларирующей, а четко устанавливающей права, обязанности и га-
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рантии, дееспособным гражданам на занятие предпринимательской 

или иной законной экономической деятельностью, защищающей ци-

вилизованных предпринимателей от противоправных действий орга-

нов государственной (муниципальной) власти и должностных лиц, 

криминальных структур. Необходимо четкое установление ответ-

ственности предпринимателей за нарушение законодательных и нор-

мативных актов, регламентирующих хозяйственную (предпринима-

тельскую) деятельность.  

В связи с вышеизложенным на нынешнем этапе развития эконо-

мики большое значение, на наш взгляд, имеют усиление регулирую-

щей роли государства в процессе становления цивилизованного пред-

принимательства, защита законных интересов предпринимателей, 

обеспечение им гарантии как гражданам и организации. Как уже упо-

миналось, государство не должно вмешиваться в конкретную пред-

принимательскую деятельность, поскольку по своей сути предприни-

мательство это свободная «деятельность» дееспособных граждан 

вместе с тем государство должно обеспечивать защиту экономической 

и политической свободы.  

Внутренняя предпринимательская среда. 

Предпринимательский успех зависит от многих факторов, среди 

которых важнейшим является внутренняя предпринимательская среда 

как определенная совокупность внутренних условий функционирова-

ния предпринимательской организации. В значительной мере внут-

ренняя предпринимательская среда носит субъективный характер: она 

напрямую зависит от самого предпринимателя, его компетентности 

силы воли, целеустремленности, уровня притязаний, умений и навы-

ков в организации и ведении бизнеса. К внутренней предпринима-

тельской среде следует отнести следующие факторы: наличие необ-

ходимого объема собственного капитала; правильный выбор органи-

зационно правовой формы предприятия; выбор предмета деятельно-

сти; подбор команды партнеров; знание рынка и квалифицированное 

проведение маркетинговых исследований; подбор кадров и управле-

ние персоналом, его мотивированное материальное стимул и меха-
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низм сохранения предпринимательской тайны и др. 

Особое значение для успешной предпринимательской деятельно-

сти имеют разработка обоснованного бизнес плана, предвидение и 

расчет последствий наступления предполагаемых рисков, внедрение 

новых технологий, диверсификация деятельности, разработка и внед-

рение обоснованной стратегии развития организации. К факторам 

внутренней среды следует также отнести четкое соблюдение пред-

принимателями и наемными менеджерами законов и нормативных ак-

тов, регулирующих деятельность бизнеса или соответствующей орга-

низационно правовой формы предпринимательской организации. 

Как уже указывалось, добиться успеха смогут только те предпри-

ниматели, которые постоянно повышают свои знания, хорошо знают 

правовой механизм организации и ведения бизнеса, умеют совершать 

сделки, заключать предпринимательские договоры и получать причи-

тающиеся по ним дивиденды. Только те предприниматели добивают-

ся успеха, которые имеют долгосрочную обоснованную цель. (Ее 

должны знать и поддерживать все работники.) В их фирмах налажена 

железная дисциплина, а сами они много и плодотворно трудятся, со-

ветуются с подчиненными, а затем принимают обоснованные реше-

ния, которые нацелены не на сиюминутный успех, а на долгосрочную 

перспективу. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте характеристику предпринимательской среды. 

2. Назовите основные подсистемы внешней предпринимательской 

среды. 

3. Что такое внутренняя предпринимательская среда? 

4. Каковы основные причины, тормозящие формирование позитивной 

внешней предпринимательской среды? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1.  Изучить основные законодательные и нормативные акты, регули-

рующие предпринимательскую деятельность в РФ. 
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2.3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КЛИМАТ РЕГИОНА. 

Предпринимательский климат региона это одна из составляющих 

успешного развития предпринимательства на территории любого ре-

гиона. 

Предпринимательский климат можно охарактеризовать как общие 

для предпринимателей, которые осуществляют свою деятельность на 

определенной территории, возможности и условия достижения целей 

предпринимательства. 

Ситуация, которая складывается в том или ином регионе может 

быть как благоприятной, так и неблагоприятной для развития опреде-

ленного вида деятельности. 

Таким образом, можно охарактеризовать регион как часть терри-

тории страны (мира), в рамках которой сложился определенный пред-

принимательский климат. 

Основными показателями, необходимыми для оценки предпри-

нимательского климата являются: социально – экономическая ситуа-

ция в регионе; условия жизни населения; экономическая ситуация в 

основных отраслях; развитие экономики региона; степень исполнения 

доходной части бюджета; ожидаемый дефицит бюджета; основные 

источники покрытия дефицита бюджета; наиболее негативные факто-

ры покрытия бюджета; приоритетные направления финансирования 

расходов регионального бюджета; направление реформирования 

ЖКХ; доля населения, способного оплатить услуги коммунального 

хозяйства; сферы ЖКХ в наиболее неблагоприятном положении; 

ожидаемое производство продукции с/х по сравнению с предыдущим 

периодом; эффективность мер федерального правительства по стаби-

лизации социально экономического положения в стране [2]. 

Для оценки предпринимательского климата в регионе используют 

следующие характеристики регионов: 

1. Экономико -геграфическое положение ЭГП 

2. Природные условия и природно-ресурсный потенциал 

3. Демографический потенциал 
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4. Хозяйство и экономические ресурсы. 

Далее необходимо более подробно рассмотреть данные характеристи-

ки. 

1. Экономико-географическое положение (ЭГП) - представляет 

собой совокупность пространственных отношений социально-

экономических объектов к другим объектам, т. е. отношение региона 

ко вне его находящимся данностям, имеющим экономическое значе-

ние. 

 ЭГП имеет ряд критериев, по которым оценивается. К ним мож-

но отнести:  

 полезность (рентабельность) - это минимуму затрат на предприни-

мательскую деятельность по сравнению с затратами в других реги-

онах;  

 потенциальность - перспективы предпринимательства;  

 рыночная позиция - наличие условий создания и поддержания дли-

тельных конкурентных преимуществ; природные условия и ресур-

сы. 

2. Природные условия, как один из факторов развития региона, 

имеют важное значение и при оценке предпринимательского климата 

региона. Под природными условиями понимают вещества и силы 

природы, которые оказывают влияние на жизнедеятельность населе-

ния и которые необходимы для получения конечного продукта, но 

непосредственно не входящие в его состав. 

Оценка же природных условий играет важную роль при выборе 

сферы предпринимательства, так как с учетом природных условий, 

определяют издержки производства, включающие компенсационные 

расходы на защиту от стихийных бедствий, природоохранную дея-

тельность. 

Еще одним компонентом региона, оказывающим влияние на раз-

витие предпринимательства в регионе являются природные ресурсы. 

Природные ресурсы - это компоненты природы, которые чаще всего 

используются в качестве средств производства, т.е. предметов и 

средств труда, а так же предметов потребления. 
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Совокупность природных ресурсов региона образуют его при-

родно-ресурсный потенциал, который влияя на предпринимательский 

климат, определяет его состав и структуру, а также основные виды 

деятельности в регионе. 

К основными компонентам природно-ресурсного потенциала, 

оказывающих влияние на осуществление предпринимательской дея-

тельности в регионе относят: 

1) территория (местоположение, площадь, природные качества, 

выполняемые функции); 

2) земельные ресурсы (пространственная ограниченность, место-

положение, незаменимость); 

3) минеральные топливно-энергетические (полезные ископаемые 

топлива и урана для производства энергии); 

4) минерально-сырьевые (топливно-энергетические, рудные, гор-

но-химическое сырье, природные строительные материалы, гидроми-

неральные); 

5) постоянно возобновляемые источники энергии (за счет есте-

ственных поставщиков, прежде всего Солнца, поэтому неисчерпае-

мы); 

6) лесные (биологические: запасы леса на корню, древесные ре-

сурсы, технические (пробка), охотничье промысловые, пищевые (гри-

бы, ягоды, орехи), лекарственные растения, невесомые полезности 

леса защитного, оздоровительного и эстетического значения); 

7) водные (реки, озера, каналы, водохранилища, моря, океаны, 

подземные воды, почвенная влага, воды и льды горных и полярных 

ледников, снежного покрова, пары атмосферы); 

8)рекреационные (водно-климатические, бальнеологические, ле-

чебные грязи); 

9)природно-эстетические (памятники природы, заповедники, во-

допады, гейзеры, вулканы). 

 

3. Демографический потенциал или население 

Население региона с позиций потенциального предпринимателя 
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может рассматриваться с нескольких точек зрения:  

1. Источник кадровых ресурсов;  

2. Контингент потребителей товаров и услуг; 

3. Социальная среда предпринимательства. 

При оценке предпринимательского климата региона особое зна-

чение придают анализу структуры населения региона, так как именно 

оно является главным потребителем товаров и услуг территории. Раз-

личают и соответственно оценивают следующие виды структур насе-

ления: 

1. Поселенческая - распределение жителей по населенным пунктам 

разных типов и размеров, расположенных на определенной терии-

тории. 

2. Демографическая - распределение по полу, возрасту, семьям разно-

го состава. 

3. Социальная - распределение по социальным слоям. 

4. Образовательно-квалификационная - соотношение различных 

групп по уровню образования и квалификации. 

Оценка предпринимателем качества населения существенно до-

полняет результаты анализа поселенческой, демографической и дру-

гих структур. Она показывает готовность населения того или иного 

региона к восприятию нового экономического порядка. 

 

4. Хозяйство и экономические ресурсы 

Хозяйственный комплекс или хозяйство региона рассматривается 

как взаимосвязанное сочетание предприятий и отраслей, осуществ-

ляющих свою деятельность не территории региона. В свою очередь, с 

точки зрения предпринимательства, хозяйство можно определить и 

как объект предпринимательства или как его общеэкономическое 

окружение. 

Хозяйство любого региона как правило разделяется на несколько 

отраслей: промышленность, сельское хозяйство, инвестиционный 

комплекс, транспорт, отрасли производственной и социальной инфра-

структуры.  
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Совокупность нескольких базовых отраслей хозяйства региона, т. 

е. отраслей его специализации образуют так называемый профиль ре-

гиона. 

Профиль (специализация) региона складывается под влиянием 

исторических тенденций, природно-климатических условий, эконо-

мической политики государства и отличается от совокупности отрас-

лей других регионов. 

Хозяйство региона интегральный, системообразующий фактор, 

определяющий территориальные различия предпринимательского 

климата. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Определите понятие «предпринимательский климат региона». 

2. Как можно определить понятие «регион» с использованием по-

нятия «предпринимательский климат»? 

3. Приведите характеристику факторов, определяющих предпри-

нимательский климат региона. 

4. Какие географические характеристики характеризуют регион с 

точки зрения предпринимательской деятельности? 

5. Что понимают под экономико-географическим положением 

(ЭГП) региона? 

6. Укажите факторы, определяющие стабильность ЭГП региона. 

7. Что понимают под природными условиями предприниматель-

ства? По каким критериям оценивают влияние природных усло-

вий на предпринимательский климат региона? 

8. Каким образом классифицируют регионы по степени влияния 

природных условий на жизнедеятельность населения? 

9. Определите понятие «природно-ресурсный потенциал региона». 

Какие компоненты природно-ресурсного потенциала имеют осо-

бое значение в формировании предпринимательского климата 

региона? 

10. По каким параметрам оценивают структуру населения реги-

она, в котором намечается предпринимательская деятельность? 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Оцените экономико-географическое положение вашего региона и 

составьте портрет региона с учетом основных характеристик ЭГП. 

 

2.4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

КЛИМАТА РЕГИОНА 

Оценка предпринимательского климата региона является необхо-

димым условием успешного осуществления предпринимательской 

деятельности. На сегодняшний момент существует достаточное коли-

чество методик, оценивающих предпринимательский климат, а также 

рейтинговых агентств, которые эту оценку и осуществляют. Различа-

ют отечественный и зарубежный опыт оценки уровня развития (сте-

пени благоприятствования) предпринимательского климата. Рассмот-

рим некоторые из них. 

 

1.Методика МГУ 

Данная методика основана на применении факторного подхода, т. 

е. выявлении набора факторов, влияющих на предпринимательский 

климат. При таком подходе к оценке предпринимательского климата 

сводным показателем выступает сумма множества средневзвешенных 

оценок по анализируемым факторам: 

1. Природно-ресурсный потенциал. 

2. Демографическая ситуация. 

3. Экономический потенциал. 

4. Уровень экономического развития. 

5. Региональные институты 

6. Экономическая активность. 

7. Уровень жизни населения. 

8. Состояние региональных финансов. 

9. Ход экономических реформ. 

10. Политическая ориентация электората.  
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11. Устойчивость влиятельность региональных структур. 

После расчета интегральных индексов получают ранжированный 

ряд регионов с точки зрения привлекательности их предприниматель-

ского климата. 

К достоинствам данной методики относятся следующие: 

• четкая систематизация факторов, определяющих предпринима-

тельский климат; 

• ранжирование регионов осуществляется на основе сравнения 

конкретных числовых значений, наглядно отражающих различия 

между регионами; 

• возможность составлять собственные рейтинги, основываясь на 

собственных представлениях эксперта о значимости тех или иных 

факторов и придавая им определенные веса. 

Недостатки рассматриваемой методики: 

• условный характер оценки предпринимательского климата рос-

сийских регионов, не учитывается анализ нормативно правовой базы 

в области инвестирования и предпринимательства; 

• большая доля субъективизма при расчете интегральных индек-

сов; 

• отсутствие увязки предпринимательского климата и успешности 

(результативности) деятельности экономических агентов [2]. 

 

2. Методика рейтингового агентства «Эксперт» 

Эта методика составления инвестиционного рейтинга российских 

регионов является одной из самых популярных и широко использу-

емых. В отличие от предыдущей методики, где оценка внешних усло-

вий ведения бизнеса осуществляется без выделения категорий инве-

стиционного потенциала и инвестиционного риска, в данном подходе 

авторы выделяют их в качестве составляющих инвестиционного кли-

мата, При этом показатели инвестиционного потенциала и инвестици-

онного риска являются характеристикой предпосылок и возможно-

стей. Согласно этой методике, главными составляющими инвестици-

онного климата являются: 



 99 

1. Инвестиционный потенциал как сумма объективных предпосы-

лок для эффективного вложения инвестиций, зависящих от наличия и 

разнообразия сфер и объектов инвестирования. 

2. Инвестиционный риск как вероятность потери инвестиций или 

получения дохода от них. 

3. Инвестиционное законодательство как основополагающая пра-

вовая база ведения инвестиционной деятельности на федеральном и 

региональном уровнях. 

При этом под инвестиционным потенциалом понимаются объек-

тивные возможности данного региона, определяемые совокупностью 

характеристик, учитывающих основные макроэкономические пара-

метры, насыщенность территории факторами производства (природ-

ными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, производ-

ственной, экономической, социальной инфраструктурой и т. д.), по-

требительский спрос населения. 

В соответствии с методикой интегральный инвестиционный по-

тенциал региона складывается из восьми частных потенциалов (каж-

дый из которых характеризуется целой группой показателей): 

1. Производственного (совокупный результат хозяйственной дея-

тельности предпринимательских структур и населения региона). 

2. Трудового (наличие профессионально обученной рабочей силы 

и квалифицированного инженерно технического персонала). 

3. Потребительского (совокупная покупательная способность на-

селения). 

4. Инфраструктурного (уровень развития в регионе производ-

ственной, экономической и социальной инфраструктур). 

5. Ресурсно-сырьевого (обеспеченность экономической деятель-

ности в регионе балансовыми запасами основных видов природных 

ресурсов). 

6. Институционального (обеспеченность развития региона необ-

ходимыми институтами рыночной экономики). 

7. Инновационного (уровень внедрения достижений научно тех-

нического прогресса и степень модернизации производства в ре-
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гионе). 

8. Финансового (размеры налоговой базы, прибыльность пред-

приятий, уровень доходов домохозяйств региона и т. д.). 

Как видно из перечисления факторов, учитываемых этой методи-

кой, речь, по существу, идет о предпринимательском климате региона, 

а не только о его инвестиционной привлекательности. 

Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери 

инвестиций и дохода от них. Оценка инвестиционного риска для вло-

жений в конкретный регион осуществляется на основе учета следую-

щих групп показателей: 

1. Экономического риска (степень экономического спада, тенденции в 

формировании регионального валового продукта и т. д.). 

2. Социального риска (уровень социальной напряженности в реги-

оне). 

3. Политического риска (степень приверженности властей рыночным 

преобразованиям, синхронность их действий по созданию благо-

приятного инвестиционного климата). 

4. Финансового риска (степень сбалансированности регионального 

бюджета и финансов предприятий). 

5. Законодательного риска (юридические условия инвестирования в 

те или иные сферы или отрасли, порядок использования отдельных 

факторов производства). При расчете этого риска учитываются как 

федеральные, так и региональные законы, и нормативные акты, а 

также документы, регулирующие инвестиционную деятельность. 

6. Экологического риска (степень напряженности экологической си-

туации в регионе, деградации природной среды; решения по раз-

витию природоохранных мероприятий). 

7. Криминального риска уровень преступности, размеры теневой 

экономики, оценка вовлеченности криминальных кругов в ле-

гальную экономику). 

На основе опроса экспертов из российских и зарубежных инве-

стиционных и производственных компаний определяется оценка ве-

сов вклада каждой из составляющих в интегральный потенциал или 
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интегральный риск. Причем иностранцы большее значение уделяют 

политической ситуации в регионе, а российские эксперты финансово-

му и законодательному рискам. Для иностранных инвесторов нашим 

главным конкурентным преимуществом является наличие природных 

ресурсов и достаточно квалифицированной и дешевой рабочей силы. 

Отечественные инвесторы отдают предпочтение высокому научно 

техническому потенциалу наряду с покупательским спросом населе-

ния и инфраструктурной обустроенностью территории. 

Интегральный показатель потенциала или риска рассчитывается 

как взвешенная сумма частных видов потенциала или риска. Инте-

гральные показатели авторы интерпретируют следующим образом: 

потенциал региона представляет собой долю региона в общем потен-

циале России, уровень риска сравнивается с усредненным россий-

ским риском, который согласно методике равен 1. 

В итоге каждый регион характеризуется двумя показателями: ве-

личиной потенциала и риска. Следует отметить, что данной методике 

оценки рейтинга инвестиционной привлекательности регионов при-

сущи некоторый схематизм и формальный характер [2]. 

 

3. Методика Банка Австрии 

Эта методика является одной из первых, примененных для анали-

за инвестиционной привлекательности в нашей стране и, по сути, 

представляет собой первую попытку выявления и систематизации 

факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность. 

Экономическим департаментом Банка Австрии был подготовлен 

аналитический материал «Regional Risk Rating in Russia», где оцени-

вался риск вложения капитала в различные регионы России с учетом 

политической, экономической и социальной ситуации в них, итогом 

которого является составление рейтинга регионов. 

Рейтинг каждого региона определялся по 11 позициям. По каждой 

позиции рассматривались конкретные показатели (от 4 до 18 показа-

телей по каждой позиции). Каждый учитываемый показатель оцени-

вался для региона в баллах (от 0 полностью благоприятная для инвес-
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тиций ситуация, до 10 крайняя степень опасности для инвестиций). 

Для определения общего по позиции рейтинга каждому показателю 

задавался свой вес в общей оценке. После чего выводился общий 

балл региона по каждой позиции и его место среди всех регионов 

России. Рейтинги определялись по следующим 11 позициям:  

1. Политический рейтинг. Принимались во внимание внешняя и 

внутренняя угрозы стабильности, характеристика административной 

власти региона и ее отношение к прямым иностранным инвестициям, 

правовая обеспеченность реформ на местном уровне, в том числе 

правовые гарантии прямым иностранным инвестициям, влиятель-

ность непримиримой оппозиции реформам, состояние свободы 

средств массовой информации, позиция населения на выборах. 

2. Экономический рейтинг. Оценка проводилась по 18 показате-

лям. В том числе рассматривались: степень индустриализации регио-

на, состояние, структура и уровень спада производства (в том числе 

по отраслям), доля убыточных предприятий, общая стоимость основ-

ных фондов предприятий региона, капитальные вложения в государ-

ственный и негосударственный секторы, зависимость региона от 

внешних поставок (в том числе самообеспеченность продовольстви-

ем), продуктивность сельского хозяйства, уровень и динамика зара-

ботной платы и доходов населения, индекс потребительских цен и пр. 

3. Финансовый и банковский рейтинг. Оценивался по 15 показате-

лям. Принимались во внимание уровень налогообложения пред-

приятий местными налогами, состояние с их сбором, баланс отноше-

ний местного бюджета с федеральным, местный уровень инфляции, 

просроченная дебиторская и кредиторская задолженность предприя-

тий. Кроме того, рассматривалось количество банков в регионе (в том 

числе крупных и надежных), сумма активов региональных банков, их 

зависимость от централизованных кредитов, юридическая и финансо-

вая независимость местных банков и т. п. 

4. Приватизационный рейтинг. По 12 показателям оценивались: 

уровень приватизации предприятий в промышленности, сельском хо-

зяйстве, строительстве, автомобильном транспорте, жилье; доля при-
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ватизационных предприятий в сферах торговли и обслуживания; ито-

ги ваучерной приватизации; ликвидность акций (паев) приватизиро-

ванных (или выставленных на продажу) предприятий. 

5. Состояние рынка труда. Рассматривались 4 показателя: уровень 

безработицы, квалификация рабочей силы (в том числе свободной), 

доля работоспособного населения в его общей численности, темпы 

роста заработной платы. 

6. Развитие транспорта, связи и коммуникаций. По 9 показателям 

оценивались: географическое расположение региона (прежде всего, 

принималась во внимание удаленность от незамерзающих морских 

портов), «обжитость» региона, плотность дорожной и железнодорож-

ной сетей, количество и состояние аэропортов, качество коммуника-

ционных услуг, развитость и качество телефонной связи. 

7. Демографический рейтинг. Принимались во внимание 3 показа-

теля: темпы роста населения, смертность, миграция (отъезд и приезд 

людей). 

8. Общий социальный рейтинг. Оценивались удельная безработи-

ца, развитость социальной инфраструктуры, доходы населения, со-

стояние преступности (5 показателей). 

9. Этнополитический рейтинг. Рассматривались наличие в реги-

оне тенденции к суверенизации, острота межнациональных или ре-

лигиозных отношений, межрегиональные территориальные споры, 

позиции в регионе казачества (6 показателей). 

10. Поведение населения. Рассматривались 4 показателя: доля 

населения, голосовавшего за антидемократических депутатов, коли-

чество и масштаб забастовок, уровень преступности, в том числе эко-

номической. 

11. Экологический рейтинг. По 6 показателям оценивались: кли-

матические условия, уровень радиационного загрязнения, загрязнен-

ность воздуха, воды, вероятность распространения эпидемий и ин-

фекций. 

С учетом баллов по всем 11 позициям выводится интегрирован-

ная оценка в баллах для каждого региона (генеральный региональный 
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Рейтинг), на основании чего все субъекты Федерации расставляются 

по занимаемому ими месту в России и распределяются по следующим 

6 классам, характеризующим степень благоприятствования иностран-

ным инвестициям: 

1 й класс благоприятная ситуация для вложения; 

2 й класс относительно благоприятная ситуация; 

3 й класс противоречивая ситуация; 

4 й класс неблагоприятная ситуация; 

5 й класс серьезно неблагоприятная ситуация; 

6 й класс опасная для вложения капиталов ситуация [2]. 

 

4. Методика комплексной оценки инвестиционной привлека-

тельности регионов А. Шахназарова, И. Ройзмана, И. Гришиной 

Отличительной особенностью этого подхода к количественным 

оценкам степени благоприятствования инвестиционного климата яв-

ляется учет взаимосвязи инвестиционной привлекательности и инвес-

тиционной активности, что существенно отличает этот метод от рас-

смотренных выше. 

Между инвестиционной активностью в регионе и его инвестици-

онной привлекательностью существует причинно следственная связь: 

инвестиционная привлекательность является обобщенным фактори-

альньм признаком (независимой переменной), а инвестиционная ак-

тивность в регионе результативным признаком (зависимой пере-

менной). Иными словами, инвестиционная привлекательность аргу-

мент (X), а инвестиционная активность функция (Y) инвестиционной 

привлекательности. Соответственно могут быть установлены тип и 

параметры этой объективно существующей зависимости, т. е. может 

быть подобрана функция Y =f(X). 

Инвестиционная активность региона определяется как интенсив-

ность привлечения инвестиций в основной капитал региона.  

Инвестиционная привлекательность региона представляет собой 

совокупность различных объективных признаков, средств, возможно-

стей и ограничений, обусловливающих интенсивность привлечения 
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инвестиций в основной капитал региона. Инвестиционная привлека-

тельность региона формируется двумя группами факторов (или двумя 

комплексными факторами): инвестиционным потенциалом региона и 

инвестиционными рисками. 

Инвестиционный потенциал региона совокупность объективных 

экономических, социальных и природно-географических свойств ре-

гиона, имеющих высокую значимость для привлечения инвестиций в 

основной капитал региона. 

Региональные инвестиционные риски неспецифические (неком-

мерческие) риски, обусловленные внешними по отношению к инве-

стиционной деятельности факторами регионального характера (реги-

онального происхождения). К таким факторам относятся в первую 

очередь социально политическая обстановка в регионе (в частности, 

отношение населения к процессам формирования рыночной экономи-

ки), состояние природной среды и др. Наличие региональных инве-

стиционных рисков определяет наличие вероятности неполного ис-

пользования инвестиционного потенциала региона. 

Интегральный показатель определяется путем свода числовых 

значений отдельных частных показателей инвестиционной привлека-

тельности. Числовое значение интегрального показателя инвестици-

онной привлекательности по Российской Федерации в целом прини-

мается за 1,00, или за 100%, а значения интегральных показателей для 

регионов РФ определяются по отношению к среднероссийскому 

уровню. 

Преимущества методики оценки инвестиционной привлека-

тельности: 

 структуризация элементов инвестиционного климата, выделение 

частных факторов инвестиционного риска (региональных инве-

стиционных некоммерческих рисков) и инвестиционного потен-

циала; 

 применение конкретных статистических данных и минимальное 

использование балльных оценок приводит к объективному ре-

зультату; 
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 объективность методики подтверждается высокой степенью кор-

реляционной связи между уровнем инвестиционной активности и 

уровнем инвестиционной привлекательности; 

 учет связи между инвестиционной активностью в регионе и ин-

вестиционной привлекательностью. 

К недостаткам данного метода можно отнести отсутствие каче-

ственного анализа и законодательно правовой базы в области инве-

стирования, налогообложения. 

Рассмотренные выше методики оценки условий ведения предпри-

нимательской деятельности ориентированы больше на стратегиче-

ских инвесторов и предпринимателей, выбирающих регион для при-

ложения своих инвестиций. Однако обзор методов был бы неполным, 

если бы мы оставили без внимания существующие методы, использу-

емые властными структурами федерального и регионального уров-

ней. 

С целью изучения деловой активности, складывающейся в сфере 

материальных и трудовых ресурсов, ценообразования, инвестиций, 

производства и реализации продукции, конкуренции и других аспек-

тов деятельности промышленных предприятий, Правительство Рос-

сийской Федерации и Центр экономической конъюнктуры при Пра-

вительстве Российской Федерации проводят ежеквартальный опрос 

руководителей экономических и социальных субъектов РФ. 

Программы обследований основаны на принятых в мировой 

практике методах проведения подобных работ. В процессе обследова-

ний выявляются и обобщаются качественные оценки руководителей 

относительно состояния и основных направлений деятельности их 

предприятий и организаций, а также ожидаемых краткосрочных тен-

денций развития [2]. 

 

5. Методика присвоения рейтинга консорциума «ЭКСПЕРТ 

РА» и «AK&M» 

Методика кредитного рейтинга была подготовлена аналитиками 

«Эксперт РА» и «АК&М» в октябре 2002 года для рейтингования ре-
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гионов и муниципальных образований Российской Федерации. Это 

оригинальная методика, адаптированная к специфическим особенно-

стям регионального развития России и не учитывающая суверенного 

страхового риска.  

Методика представляет собой алгоритм присвоения кредитных 

рейтингов регионам и МО и основывается на анализе объективных и 

субъективных параметров кредитоспособности, а также прогнозов их 

изменения.  

Объективные параметры кредитоспособности (финансово эконо-

мические) региона или муниципального образования трактуются как 

наличие у него финансовых ресурсов для погашения текущего или 

будущего долга, регулярность поступления денежных средств на сче-

та заемщика с учетом характера общей финансово экономической си-

туации, влияющей на регулярность пополнения финансовых ресурсов 

региона (МО) в перспективе. К ним относятся:  

 Устойчивость бюджетной системы субъекта федерации (МО)  

 Финансово экономическая ситуация в регионе (МО)  

 Динамика финансово экономического развития региона (МО)  

Субъективные (ситуационные) параметры кредитоспособности 

определяют социально политическую ситуацию и уровень государ-

ственного (муниципального) управления в регионе (МО).  

К субъективным параметрам относятся:  

 Устойчивость региональной (муниципальной) власти  

 Благоприятность предпринимательского климата в регионе (МО)  

 Кредитная история субъекта федерации (МО)  

Каждый из параметров кредитоспособности содержит в себе не-

сколько исходных характеристик, которые в свою очередь состоят из 

индикаторов оценки.  

При подсчете значений индикаторов оценки используются поро-

говые значения, а также отдельные оценочные шкалы.  

Величина интегрального уровня кредитоспособности определя-

ется в три этапа:  

 определение рейтинговых баллов индикаторов оценки с учетом 
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порогового значения и оценочной шкалы;  

 определение рейтинговых баллов исходных характеристик;  

 определение рейтинговых баллов параметров кредитоспособно-

сти.  

Итоговая рейтинговая оценка присваивается региону (МО) на ос-

новании интегрального уровня кредитоспособности и значений ис-

ходных параметров в соответствии с национальной рейтинговой шка-

лой.  

Национальная рейтинговая шкала консорциума "Эксперт РА 

AK&M" состоит из четырех рейтинговых классов, которые характе-

ризуют различные уровни надежности. Классы рейтингов и характе-

ристики приведены в таблице . 

 

Таблица  

Класс рейтинга Характеристика 

Класс А Высокий уровень надежности 

Класс B Удовлетворительный уровень надежности 

Класс C Низкий уровень надежности 

Класс D Неудовлетворительный уровень надежности 

 

Каждый из классов разделяется на несколько подклассов, обозна-

чаемых индексами "++", "+", " ". 

А++ Очень высокий уровень надежности  

Риск несвоевременного выполнения обязательств минимальный  

А+ Высокий уровень надежности  

Риск несвоевременного выполнения обязательств незначитель-

ный  

А Высокий уровень надежности  

Риск несвоевременного выполнения обязательств низкий, вероят-

ность реструктуризации долга или его части минимальна 

В++ Удовлетворительный уровень надежности  

Риск несвоевременного выполнения обязательств невысокий, ве-

роятность реструктуризации долга или его части незначительна 
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В+ Удовлетворительный уровень надежности  

Риск полной или частичной реструктуризации долга низкий 

В Удовлетворительный уровень надежности  

Риск полной или частичной реструктуризации долга невысокий 

С++ Низкий уровень надежности  

Риск полной или частичной реструктуризации долга значителен 

С+ Низкий уровень надежности  

Риск полной или частичной реструктуризации долга высок 

С Низкий уровень надежности  

Риск невозврата долга чрезвычайно высок 

D Неудовлетворительный уровень надежности [7]. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем преимущества и недостатки метода оценки степени благо-

приятствования предпринимательского климата, предложенного 

рейтинговым агентством «Эксперт»? 

2. В чем преимущества и недостатки метода оценки степени благо-

приятствования предпринимательского климата, предложенного 

Московским государственным университетом? 

3. Как метод Банка Австрии оценивает степень благоприятствова-

ния института права собственности? 

4. Можно ли, по вашему мнению, применять метод оценки степени 

благоприятствования предпринимательского климата, исполь-

зуемый в США? 

5. С какими проблемами сталкивается исследователь при выявле-

нии зависимости успешности деятельности предприятия от па-

раметров предпринимательского климата? 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Какие дополнительные методики оценки предпринимательского 

климата региона используются в РФ. 

2. Изучите зарубежный опыт оценки предпринимательского климата 



 110 

региона. 

3. Проведите сравнительную характеристику отечественного и зару-

бежного опыта оценки предпринимательского климата.  

 

2.5. ОБОБЩАЮЩАЯ ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

КЛИМАТА 

Интегральная или обобщающая оценка предпринимательского 

климата наиболее сложная задача. Объясняется это сложностью в 

обеспечении адекватного отражения реального состояния социально- 

экономической, политической и экологической ситуации в регионе. 

Тем не менее возможно выделить определенные характеристики, ко-

торые позволяют получить представление о ситуации, сложившейся в 

регионе. Среди таких характеристик можно выделить: геополити-

ческое положение региона, обобщенный рейтинг предприниматель-

ского климата региона в ряду регионов страны, региональные риски 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, кредитоспо-

собность региона, уровень развития социальной сферы региона, уро-

вень развития региональной экономики и другие характеристики ре-

гиона.  

Теперь необходимо рассмотреть некоторые положения, связанные 

с определением характеристик региона. 

 

 Рейтинг региона 

На практике различные рейтинги регионов дают общее пред-

ставление о ситуации, складывающейся в регионе. Вместе с тем их 

использование может помочь оценить преимущества или недостатки 

того или иного региона. 

Региональные рейтинги могут строиться по самым разнообраз-

ным методикам. Наиболее простыми из них являются: 

1. Ранжирование на основе средневзвешенных балльных оценок. 

В этом случае каждому критерию оценки присваивается тот или иной 

балл и коэффициент значимости данного критерия. В этом случае на 
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первых местах будут регионы, получившие наибольшее значение 

балльной оценки. 

2. Ранжирование на основе «суммы мест» того или иного регио-

на. Места (приоритеты) могут количественно выражаться соответ-

ствующими баллами либо другими значениями, принятыми для ана-

лиза. В отличие от предыдущего метода наивысший рейтинг получа-

ют регионы, набравшие минимальную сумму мест. 

3. Ранжирование на основе расчета значений рангов по аналити-

ческим формулам, учитывающим специфические показатели той или 

иной характеристики региона. Наивысший рейтинг получают регио-

ны, в которых значение ранга в наибольшей степени соответствует 

выбранному критерию. 

Региональные риски 

Кроме общей рейтинговой оценки регионов следует оценивать 

региональные риски. К их числу следует отнести: 

1. Финансовые риски (кредитные, ситуационные, риск реинвести-

рования, ликвидный риск). 

2. Экономические риски (инфляционный, конъюнктурный, перио-

дический). 

3. Политические риски (внутренний, внешний, «личностный»). 

4. Институциональные риски (риск изменения формальных ин-

ститутов, риск усиления или ослабления действия неформальных ин-

ститутов). 

5. Криминальные риски (риск усиления криминогенной ситуации, 

риск ослабления защиты предпринимательской деятельности со сто-

роны правоохранительных органов). 

Каждая из перечисленных категорий рисков важна для принятия 

решений о возможности развертывания в данном регионе предприни-

мательской деятельности. Тем не менее практика показывает, что 

предприниматель в первую очередь обращает внимание на инвести-

ционный (финансовый) риск, который оценивается вероятностью 

возможных потерь или недополучения ожидаемой прибыли в резуль-

тате размещения капитала. 
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«Портрет» региона 

«Портрет» региона представляет собой вербальное или количе-

ственное описание региональных факторов, региональной политики и 

региональной ситуации в регионе. По мере необходимости это описа-

ние подкрепляется табличным и графическим материалом. 

В «портрете региона» приводятся данные о степени благоприят-

ствования предпринимательского климата, сложившегося в данном 

регионе. В нем могут быть даны рекомендации о предпочтительных 

направлениях предпринимательской деятельности с аргументацией в 

пользу этих направлений. В «портрете» региона должны также ха-

рактеризоваться факторы, отрицательно влияющие как на любой вид 

предпринимательства, так и конкретно на его определенные направ-

ления. 

Данные, приводимые в «портрете» региона, должны быть струк-

турированы таким образом, чтобы предприниматель мог сравнивать 

регионы, не опасаясь несопоставимости оценок. Для этого необходи-

мо описывать характер предпринимательского климата по разделам: 

 региональные факторы; 

 региональная политика; 

 региональная ситуация; 

 обобщающая оценка. 

Важнейшими показателями, характеризующими общую ситуа-

цию, являются: динамика промышленного производства; инвестици-

онная активность (темпы капитальных вложений в основной капи-

тал); динамика прибыли предприятий региона; изменение числа (до-

ли) финансово несостоятельных предприятий; величина задолженно-

сти федерального бюджета субъекту Федерации; величина задолжен-

ности бюджета субъекта Федерации федеральному бюджету; доходы 

внебюджетных фондов; финансирование социальных программ; ди-

намика реальных доходов населения; индекс потребительских цен; 

динамика розничного товарооборота; динамика свободных рабочих 

мест; задолженность по оплате труда; задолженность по пенсиям и 
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пособиям; уровень безработицы; уровень бедности; насыщенность 

потребительского рынка всего, в том числе отечественного производ-

ства; экологическая и санитарно эпидемиологическая обстановка; 

криминогенная обстановка; социальная напряженность; естественная 

убыль населения. 

 

Региональная ситуация 

Результатом взаимодействия объективных экономико географиче-

ских условий, с одной стороны, и проводимой в отношении региона 

социально экономической политики с другой, является складыва-

ющаяся в регионе ситуация. 

Важнейшими составными частями региональной ситуации явля-

ются: 

1. Экономическая ситуация. 

2. Социальная ситуация. 

3. Финансовая ситуация. 

4. Политическая ситуация. 

5. Экологическая ситуация. 

Рассмотри более подробно перечисленные составные части реги-

ональной ситуации. 

 

Экономическая ситуация 

Важнейшими характеристиками экономической ситуации явля-

ются динамика производства, состояние рынка труда, инвестиционная 

и внешнеэкономическая активность. 

1. Динамика производства оценивается индексами физического объема 

промышленной продукции. 

2. Ситуация на рынке труда оценивается уровнем безработицы, коэффи-

циентом напряженности рынка труда, уровнем средней заработной 

платы. 

3. Инвестиционная активность характеризуется динамикой объема ка-

питальных вложений. 

4. Внешнеэкономическая деятельность оценивается структурой экс-
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портно - импортных операций, в том числе в расчете на душу населе-

ния региона. 

 

Социальная ситуация 

Социальная ситуация отражается прежде всего на уровне и каче-

стве жизни населения региона. Для статистического измерения реги-

ональных различий в уровне и качестве жизни применяют показатель 

отношения среднедушевых расходов населения к величине прожи-

точного минимума (т. е. покупательной способности доходов).  

В условиях кризиса существенное значение для уровня жизни на-

селения имеет зависимость от импортных поставок продовольствия. 

В современных условиях большое значение приобретает анализ 

миграционной ситуации, характеризующейся соотношением между 

числом въехавших и выехавших из региона за определенный период. 

Массовый отток населения признак социального и экономического 

неблагополучия региона. 

 

Финансовая ситуация 

Финансовая ситуация в регионе определяется состоянием госу-

дарственных финансов (бюджета региона), корпоративных финансов 

(финансов предприятий), финансов населения. 

Состояние государственных финансов отражается бюджетной 

обеспеченностью региона соотношением между его расходами и 

налоговым потенциалом. Другим показателем, характеризующим со-

стояние государственных региональных финансов, является соотно-

шение задолженности по долговым обязательствам регионов к сумме 

их собственных доходов бюджетов. 

Корпоративные финансы отражают экономическое состояние 

предприятий. Показателями, характеризующими это состояние, явля-

ются: объем дебиторской задолженности; объем кредиторской задол-

женности; доля просроченной задолженности в общей ее сумме; со-

отношение дебиторской и кредиторской задолженности; объем нало-

говой недоимки; размер просроченной задолженности по выплате за-
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работной платы; задолженность по погашению банковских кредитов; 

средний уровень  рентабельности производства. 

Состояние финансов населения определяется уровнем и структу-

рой доходов и расходов. Одним из обобщающих показателей может 

быть стоимость набора из 19 важнейших продуктов питания и доля 

этой стоимости в доходе.  

 

Политическая ситуация 

Политическая ситуация в регионе характеризуется двумя факто-

рами: 

• склонностью, восприимчивостью населения к социальным но-

вовведениям и, в более широком смысле, к экономическим и поли-

тическим реформам, проявляющейся в политических предпочтениях 

электората; 

• структурой и влиятельностью региональных элит, их политиче-

ской ориентацией и способностью контролировать общественно эко-

номическую ситуацию в регионе. 

Взаимодействие этих факторов формирует относительно устойчи-

вые параметры политической ситуации в регионе. 

Сложившаяся пространственная структура политических предпо-

чтений избирателей отражает существующие в стране региональную 

элиту и региональные различия в политической культуре населения. 

В обобщенном виде региональная элита состоит из 8 «групп 

стратегического влияния» (не считая руководителей криминальных 

группировок): руководители исполнительных органов власти; руково-

дители (представители) региональных структур федеральных мини-

стерств и ведомств; руководители органов местного самоуправления; 

депутаты законодательных органов власти региона; депутаты Госу-

дарственной думы от региона (или представители региона, избранные 

по партийным спискам), руководители крупнейших предприятий;  ру-

ководители и владельцы крупных финансовых и коммерческих струк-

тур; руководители и владельцы средств массовой информации. 

Влияние предпочтений региональной элиты на политическую си-
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туацию в том или ином субъекте Российской Федерации и в целом в 

России трудно переоценить. Все группы стратегического влияния, по 

существу, формируют общественное мнение. При невысоком «каче-

стве населения» представители этих групп могут использовать слож-

ную ситуацию в том или ином регионе для достижения своих эконо-

мических и политических целей.  

Наиболее приемлемые для элиты способы решения проблем ре-

гиона: увеличение доходной части бюджета посредством привлечения 

инвестиций в регион, разработка и выполнение программ развития, 

более рациональное использование местного бюджета. Увеличение 

налогов и «выбивание» средств из федерального центра не являются 

популярными. 

Таким образом, исследование подтвердило наличие связи между 

ходом реформирования региональной экономики, в частности регио-

нальной экономической политики, и ориентацией региональных элит. 

 

Экологическая ситуация 

Экологическая ситуация в регионе это состояние природной сре-

ды с точки зрения ее воздействия на население и хозяйство. Подробно 

экологические аспекты экономической деятельности излагаются в со-

ответствующем курсе. Здесь лишь отметим, что предприниматель 

должен учитывать особенности местной экологии с точки зрения до-

полнительных издержек производства, предстоящих инвестиций, на-

логов, штрафов и сборов, природоохранных работ и других аспектов 

своей хозяйственной деятельности.  

 

Социальная напряженность 

Совокупность социально экономических, финансовых, политиче-

ских, криминогенных, экологических аспектов региональной полити-

ки определяет уровень социальной напряженности в регионе. Соци-

альную напряженность можно определить как степень недовольства 

населения сложившейся ситуаций и предрасположенность к различ-

ным формам открытого протеста. Примером могут служить «рельсо-
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вые войны» 1998 г. 

Основными причинами социальной напряженности являются за-

долженность по оплате труда, задолженность по пенсиям и пособиям, 

уровень безработицы, рост уровня бедности.  

Обобщающая оценка региональной ситуации должна в конечном 

итоге дать ответ на вопрос, целесообразно ли в данном регионе осу-

ществление предпринимательской деятельности, можно ли ожидать, 

что регион станет привлекательным не только для отечественных, но 

и для иностранных инвесторов. Таким образом, региональная ситуа-

ция должна быть привлекательной для этих инвесторов. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. По каким критериям оценивается уровень жизни в регионе? 

2. Назовите методы ранжирования регионов по степени благопри-

ятствования предпринимательского климата. 

3. Назовите категории региональных рисков. 

4. Какой из региональных рисков, с вашей точки зрения, должен быть 

подвергнут первоочередному анализу? 

5. Является ли, по вашему мнению, положительная интегральная оценка 

предпринимательского климата основанием для принятия любым 

предпринимателем решения о развертывании в регионе экономиче-

ской деятельности? 

6. Что понимают под региональной ситуацией? Каковы ее составляю-

щие? 

7. С помощью каких показателей можно оценить экономическую и со-

циальную ситуации в регионе? 

8. Какими показателями можно оценить финансовую ситуацию в реги-

оне? 

9. Перечислите факторы экологической ситуации в регионе? 

10. Какое влияние оказывает международная и внутриполитическая 

ситуации на предпринимательский климат региона. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Оцените инвестиционную привлекательность вашего региона исполь-

зую статистические данные и аналитическую информацию рейтинго-

вых агентств региона и страны. 

2. Сформулируйте глобальную стратегическую цель развития социально 

экономической сферы региона.  

3. Сформулируйте и обоснуйте целевую функцию и ограничения, кото-

рые могут быть использованы при оптимальном распределении меж-

ду административными районами стимулирующего трансферта. 

4. Сформулируйте предпосылки достижения и поддержания конкурент-

ных преимуществ, формируемых факторами регионального характе-

ра. Назовите важнейшие факторы регионального характера, опреде-

ляющие условия возникновения и поддержания конкурентных пре-

имуществ отдельных форм и рассматриваемые в качестве детерми-

нантов, формирующих условия конкурентоспособности всех отрас-

лей в конкретном регионе. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 

ЗАДАНИЕ 1. ДЕЛОВАЯ ИГРА «ОТКРОЙ СВОЕ ДЕЛО» 

 Цель: создать условия для развития ключевых компетенций: 

умения работать в группе, общаться, делать выбор, планировать, рас-

поряжаться временем, аргументировать свою позицию. 

 Участники игры формируют группы. 

Вы и Ваши единомышленники создали только что предприятие 

(фирму). Получите задание для вашей группы. 

 Участники игры получают лист – задание . 

В ходе обсуждения интересно наблюдать, при помощи каких ар-

гументов участники пытаются убедить друг друга, какое мнение по-

беждает, сумел ли учащийся отстоять собственное убеждение. Когда 

команды закончили обсуждение, необходимо выслушать их версии.  

При презентации участники других групп выступают в качестве 

членов регистрационной палаты и имеют право задавать вопросы.  



 119 

Лист - задание «Создай свое предприятие» 

1. Вашей группе необходимо в течение 3 минуты: 

а) определить вид предпринимательской деятельности, используя 

дополнительный материал (приложение 3); 

б) если необходимо, то придумать название для предприятия или 

фирмы.  

2. Вам необходимо, зарегистрировать свое предприятие, исполь-

зуя пакет предложенных документов и встать на учет в налоговую ин-

спекцию. 

Ваша задача в течение 40 минут разработать на законных осно-

ваниях доказательства (раздаточный материал) для регистрации пред-

приятия и постановки его на учет в налоговые органы. 

Вы должны при этом, исходить из законодательства, обосновано 

доказать создание Вашего предприятия (фирмы), учитывая интересы 

региона, экологическую обстановку. 

Предоставить 20 30 % рабочих мест для социальной группы 

населения (инвалиды, матери одиночки и т.д.) 

Для того чтобы иметь право начать индивидуальную предприни-

мательскую деятельность, необходимо:  

 зарегистрироваться в качестве «предпринимателя без образования 

юридического лица»; 

 вставать на учет в налоговой инспекции; 

 вставать на учет в государственных внебюджетных фондах; 

 открыть расчетный счет в банке; 

 получить лицензию на выбранный вид деятельности, если необходи-

мо; 

 получить сертификаты соответствия качества услуг или товаров, если 

необходимо; 

 получить гигиенический сертификат на производство, услуги или 

товары, если необходимо; 

 получить экологический сертификат на производственные мощности, 

если необходимо; 

 подготовить экологические обоснование техники, технологии и мате-
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риалов для сертификации производства, если необходимо.  

А также можете представить другие доказательства, на Ваше 

усмотрение, для обязательной и очень необходимой регистрации 

предприятия (фирмы). 

После разработки документов, принятия общего решения, подго-

товьте презентацию, чтобы убедить работников регистрационной па-

латы в необходимости регистрации и постановке на учет вашего 

предприятия. Время презентации не более 5 минут. В презентации 

могут участвовать один два человека. Вы можете использовать необ-

ходимые материалы. Ваша речь должна быть убедительной, а инфор-

мация представлена в полном объеме. Постарайтесь, чтобы Ваше вы-

ступление способствовало регистрации предприятия и постановке его 

на учет в налоговой инспекции 

При презентации участники других групп выступают в качестве 

членов регистрационной палаты и имеют право задавать Вам вопро-

сы. Ниже приведен неполный список видов деятельности, которые 

пользуются популярностью у индивидуальных предпринимателей.  

 

Популярные виды предпринимательской деятельности:

 в домашних условиях можно 

производить много полезных, 

имеющих спрос вещей; а если 

разделить изготовление на про-

стые операции, то, наняв не-

скольких сотрудников, которые 

будут работать у себя дома, объ-

емы производства можно уве-

личить весьма значительно; 

 сбор старой бытовой техники, 

ремонт и реализация ее людям с 

низкими доходами; 

 ремонтно – строительные рабо-

ты; 

 бытовые услуги населению 

(мойка окон, стирка и глажение 

белья, чистка одежды, уборка 

квартир, подъездов, улиц); 

 мойка окон предприятиям; 

 уборка офисов, мастерских, 

цехов; 

 уборка помещений и террито-

рии после ремонта или строи-

тельства; 

 доставка продуктов, лекарств 

населению; 

 доставка горячих обедов со-
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трудникам предприятий; 

 курьерская служба по доставке 

корреспонденции, посылок, 

мелких грузов внутри города, 

района; 

 перевозка грузов; 

 уход за больными и престаре-

лыми; 

 ремонт мебели; 

 парикмахерские услуги; 

 содержание мелких пунктов 

выпечки и реализации хлебных 

изделий (блины, пирожки, кар-

тофельные изделия и т.д.), при-

готовления и реализация мяс-

ных блюд (шашлык, куры, 

шаурма и т.д.) и т.п. 

 цветоводство; 

 уход за больными и пожилыми 

на дому; 

 ремонт квартир и служебных 

помещений; 

 заточка режущего инструмента 

(ножи, пилы, сверла, маникюр-

ные инструменты, ножницы); 

 резьба по дереву – бытовые 

товары и сувениры; 

 нахождение исполнителей бы-

товых услуг (помощь населе-

нию) при помощи собственной 

базы данных (перевозка вещей, 

домработница, няня, настройка 

пианино, ремонт квартиры, и 

т.п.); 

 прокат (бытовых приборов, 

инструмента, детских велосипе-

дов, игрушек); 

 торговля в разнос (коробейники, 

коммивояжеры); 

 услуги по праздничному 

оформлению помещений, дво-

ров, участков улиц живыми и 

искусственными цветами, воз-

душными шарами, гирляндами 

и т.п. по случаю свадеб, юбиле-

ев, событий в фирмах, школах и 

т.д.; 

 архитектурное проектирование; 

 секретарь, референт на дому; 

 репетиторство; 

 подготовка рефератов, курсовых 

работ, диссертаций; 

 организация отдыха населения – 

экскурсии, аттракционы, ката-

ние на лодках, катерах, лошадях 

и т.п.; 

 машбюро, компьютерный 

набор, сканирование; 

 ксерокопирование; 

 сдача в аренду жилья, гаража, 

сарая, подвала, участка земли, 

сада, огорода, автомобиля; 

 прокат бытовой техники, пред-

метов для туризма, инструмен-
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та, инвентаря и т.д.; 

 содержание видеозала; 

 услуги по охране автомашин; 

 производство кукурузных, кар-

тофельных хлопьев, сахарной 

ваты; 

 видео и звукозапись, копирова-

ние; 

 копирование компакт – дисков; 

 служба знакомств; 

 перевод с иностранных языков 

и на иностранные языки; 

 тематические вырезки из газет 

по заказам клиентов; 

 поиск информации в Интернете 

по заказам клиентов; 

 обучение танцам; 

 штучные швейные работы, 

вышивка, вязание кружев, изго-

товление декоративных элемен-

тов, фурнитуры для одежды и 

т.п.  

 

Приложение 5 

Тест для самостоятельной оценки предпринимательских спо-

собностей 

1.  

1 

Умеете ли Вы доводить начатое дело до конца, несмотря на все 

препятствия? 

да нет 

 

2 

Умеете ли Вы настоять на принятом решении, или вас легко 

переубедить? 

да нет 

 

3 

Любите ли Вы брать на себя ответственность руководить? да нет 

 

4 

Пользуетесь ли Вы уважением, и доверим своих коллег? да нет 

 

5 

Позволяет ли Ваше здоровье заниматься избранным видом 

предпринимательской деятельности? 

да нет 

 

6 

Готовы ли вы трудиться по 12 14 часов в сутки, не получая не-

медленной отдачи? 

да нет 

 

7 

Любите ли Вы общаться и работать с людьми? 

 

да нет 

 

8 

Умеете ли Вы убеждать и заражать своей уверенностью в пра-

вильности выбранного дела других? 

да нет 

9 Понятны ли Вам действия и поступки окружающих? да нет 

10 Есть ли у Вас опыт работы в той области, в которой Вы хотите 

начать свое дело? 

да нет 

 Знакомы ли Вы с действующим порядком налогообложения, да нет 
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11 

начисления заработной платы, составления декларации о дохо-

дах ведения бухгалтерского учета? 

 

12 

Будет ли в Вашем городе спрос на товар или услугу, которые 

Вы собираетесь предложить? 

да нет 

 

13 

Хорошо ли идут дела в Вашем городе (области) у других мел-

ких предпринимателей Вашего профиля? 

да нет 

 

14 

Есть ли у Вас на примете помещение, которое можно арендо-

вать? 

да нет 

 

15 

Готовы ли Вы к тому, что Ваше дело полгода год не будет при-

носить дохода? 

да нет 

 

 

16 

Если Вы не располагаете своими средствами, то есть ли у Вас 

возможность привлечь к финансированию создаваемого дела 

родных и знакомых? 

да нет 

 

 

17 

Если Ваше дело полгода – год не будет приносить доход, рас-

полагаете ли Вы достаточными финансовыми средствами, что-

бы поддержать свое предприятие в течение первого года его 

существования? 

да нет 

 

18 

Есть ли у Вас на примете поставщики необходимых Вам мате-

риалов? 

да нет 

 

19 

Есть ли у Вас на примете толковые специалисты, обладающие 

опытом и знаниями, которых не хватает Вам? 

да нет 

 

20 

Уверены ли Вы в том, что иметь собственное дело – это главная 

Ваша цель? 

да нет 

 

Ответив на вопросы, приведенные в анкете, сосчитайте количе-

ство положительных ответов. Каждый положительный ответ дает од-

но очко.  

 Если сумма составила 16 очков или более, имеются все необхо-

димые качества, чтобы стать предпринимателем.  

 От 12 до 16 очков: шансы на успех в качестве предпринимателя 

не так очевидны.  

 Менее 12 очков: Ваши шансы добиться успеха в качестве пред-

принимателя, по видимому, невелики. 
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ГЛАВА 3. МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ 

РЕГИОНА  

3.1. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

МАРКЕТИНГА 

Преобразования, которые затронувшие российскую экономику  

выявили необходимость маркетингового управления, и как следствие 

освоение и использование регионального маркетинга в концепции 

управления регионом. 

В российской экономике маркетинг необходим для усиления кон-

курентоспособности не только предприятий и отраслей, но и региона 

в целом, В каком-то отношении он может также являться одним из 

элементов формирования конкурентной рыночной среды как региона 

так и страны в целом.  

Использование инновационной маркетинговой стратегии управ-

ления экономикой региона позволит значительно повысить степень 

инновационного развития конкретных конкурентоспособных товаров 

и услуг.  

Стратегической задачей регионального маркетинга управления 
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является насыщение регионального рынка товарами необходимыми 

для потребления населением региона, разработка механизмов регули-

рования арендаторского и фермерского движения, поиск новых ис-

точников субсидирования предприятий промышленности местного 

уровня, поддержание достойного жизненного уровня малообеспечен-

ного населения региона и т.д.  

Целью регионального маркетингового управления является со-

здание условий необходимых хозяйству региона для полноценного 

функционирования в условиях развитого рынка, повышение степени 

конкурентоспособности предприятий региона, повышение качества 

жизни населения. Программа регионального маркетинга должна 

строиться на выделении приоритетных видов и направлений эконо-

мической деятельности на территории региона, которые следует сти-

мулировать. Но не следует и забывать о тех видах деятельности, кото-

рые позволили бы быстро увеличить доходную часть бюджета субъектов Феде-

рации. 

Для этого необходимы совместные маркетинговые действия 

предпринимателей региона и региональных органов власти, которые 

разрабатывали бы программу развития, механизмы ее реализации, 

уточняли функции маркетингового управления в регионах, обоснова-

ли количественные и качественные параметры материально техниче-

ских и финансовых средств, необходимых для развития экономики в 

целом и в регионе, в частности. Данные мероприятия предполагают 

создание в регионе благоприятной социально-экономической зоны, 

ориентированной на подъем экономики, сохранение природной сре-

ды, более полную реализацию человеческого ресурса, профессио-

нального и интеллектуального потенциала. Для этого будут необхо-

димы значительные инвестиции на совершенствование не только 

промышленной инфраструктуры региона, промышленных техноло-

гий, но и социальной, культурной сферы развития и функционирова-

ния региона, его ведущих трудовых коллективов. 

Региональный маркетинг позволит развивать те сферы предпри-

нимательства, которые нацелены на поиск неудовлетворенных по-
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требностей на региональных рынках и на их наиболее полное удовле-

творение путем предоставления товаров и услуг, включая финансо-

вые, и достижения тем самым коммерческих результатов наиболее 

эффективным способом. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие преобразования в экономике обусловили формирование регио-

нального маркетинга. 

2. Каковы основные функции регионального маркетинга. 

3. Какие стратегии развития предприятий бывают. 

4. Цель регионального маркетинга 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Изучите опыт становления территориального маркетинга за рубежом 

(на примере нескольких государств). 

2. Сравните с российским опытом становления территориального мар-

кетинга. 

 

3.2. МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ 

В настоящее время перед территориями практически всех субъек-

тов РФ возникла проблема повышения имиджа и инвестиционной 

привлекательности регионов, выделения приоритетных направлений 

развития, создания результативных программ межрегионального вза-

имодействия. Разработка мероприятий по разработке стратегии реги-

онального маркетинга субъектов РФ является актуальной задачей 

экономического развития регионов. Региональный маркетинг может 

стать базой для экономической деятельности региональных предпри-

ятий, позволяет реализовать эффективные рыночные механизмы на 

макро и микроэкономическом уровнях, дает ответ на большинство 

вопросов, касающихся выделения первоочередных целей и задач раз-

вития региона.  

Регионы сегодня стоят перед необходимостью проводить само-
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стоятельную социально экономическую политику. В связи с этим, 

возникает проблема формирования эффективной региональной поли-

тики, направленной на реконструкцию и реформирование экономики 

и, как следствие, привлечение инвестиций. Чётко разработанные и 

осуществляемые планы развития территорий, опирающиеся не на фе-

деральные финансовые ресурсы, а на использование и развитие мест-

ного потенциала, должны базироваться на новых, рыночных меха-

низмах сотрудничества различных структур.  

Региональный маркетинг рассматривает товарно - рыночные от-

ношения в различных аспектах:  

 «регион как товар»  - в данном аспекте формируется имидж региона, 

повышение инвестиционной привлекательности региона, повышения 

привлекательности региона для квалифицированной рабочей силы, 

повышение привлекательности региона как субъекта туризма и др.  

 «региональный бизнес и производство как товар» повышение инве-

стиционной привлекательности региона, перераспределение ресурсов 

в пользу региональных отраслей и предприятий на федеральном и ре-

гиональном уровне, целевая поддержка приоритетных отраслей и 

предприятий, повышения привлекательности региона для квалифи-

цированной рабочей силы и др.  

 «интеллектуальный потенциал региона как товар», "туристический 

потенциал региона как товар" и многое другое.  

В настоящее время регионам требуется изучение и оценка, с од-

ной стороны, внутрирегиональных интересов и потребностей, а с 

другой стороны, оценка собственных возможностей их удовлетворе-

ния. Метод разработки и реализации целевых комплексных программ 

регионального маркетинга позволяет решать эти задачи.  

Работы в рамках регионального маркетинга формируют уникаль-

ный информационный ресурс региона, который может рассматри-

ваться как конкурентное преимущество территории.  

Региональный маркетинг является базой для разработки и реа-

лизации долгосрочной концепции комплексного развития экономики 

и социальной сферы территории, постепенного устранения негатив-
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ных явлений и решения социально экономических проблем.  

Концепция регионального маркетинга требует ориентации на 

потребности целевых групп потребителей товаров и услуг террито-

рии. Все структуры и предприятия, отвечающие за судьбу региона, 

должны ориентироваться на потребности клиентов и целевые группы 

потребителей, а также на создание лучших по сравнению с другими 

территориями конкурентных преимуществ для оптимального удовле-

творения всех категорий потребителей.  

Действия регионального маркетинга для разработки скоррек-

тированной концепции социально экономического развития региона и 

его отдельных территориальных образований:  

1. Ревизия маркетинга региона: провести анализ мероприятий, предла-

гаемых различными учреждениями, объединениями и лицами, изу-

чить зарубежный опыт решения социально экономических проблем 

на уровне территории и его территориальных образований, произве-

сти позиционирование региона, выявить конкретные преимущества, 

целевые сегменты потребителей и др.  

2. Разработка маркетинга региона: выявить потребности и возможности 

в развитии социально экономических процессов  

3. Разработка проекта маркетинга региона: определить срочность и 

очередность проведения мероприятий в соответствии с имеющимися 

ресурсами  

4. Формулирование концепции маркетинга региона с учетом имеющихся 

приоритетов.  

Разделение содержания маркетинга территорий наиболее продук-

тивно производить по критерию нахождения интересующихся терри-

торией субъектов – вовне или внутри ее. Внешние субъекты заинтере-

сованы в благополучии региона преимущественно потому, что хотят 

вывезти часть этого благополучия (физических ресурсов, «мозгов», 

продуктов труда дешевой рабочей силы, возможностей реализации 

финансовых средств и др.) за пределы данной территории, преобразо-

вав ее благополучие в благополучие личное и своей (то есть иной) 

территории.  
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Внутренние же субъекты связывают свое личное благополучие с 

благополучием своего родного региона, своей «родины». Каждая из 

этих двух позиций может быть интересна для территории, но явно по 

разному, а потому и подходы к этим двум категориям потребителей 

должны быть различными. 

К числу основных субъектов маркетинга в любой сфере деятель-

ности относятся производители того или иного продукта (товаров, 

услуг и др.), его потребители (покупатели, пользователи) и посредни-

ки. Соучаствовать в маркетинговых отношениях и действиях могут 

органы управления, целые сферы экономики (например, торговля), 

средства массовой информации, учебные и научные учреждения, ор-

ганизации и их системы. Наиболее активными участниками марке-

тинговых отношений традиционно выступают производители продук-

тов, а субъектами, пользующимися особым вниманием к себе – по-

требители.  

Целевые группы (рынки), «потребители территорий» могут быть 

классифицированы по ряду признаков, критериев. Наиболее крупные 

из них составляют пары «резиденты – нерезиденты» (критерий тер-

риториальной принадлежности, постоянного проживания, располо-

жения) и «физические лица – юридические лица» (критерий юриди-

ческого статуса). Вместе с тем надо иметь в виду: потребители в мар-

кетинге территорий могут, при определенных условиях становиться 

субъектами, заинтересованными в дальнейшем продвижении или, 

наоборот, непродвижении территорий. 

Резиденты – физические лица – основной кадровый потенциал 

любой территории. Одновременно они – основной объект внимания и 

воздействия в политическом маркетинге, поскольку представляют со-

бой электорат. По срокам проживания на территории могут быть вы-

делены люди, родившиеся и постоянно живущие на ней, родившиеся 

на других территориях, но длительное время живущие здесь, и так 

называемые «новые резиденты». 

Нерезиденты – физические лица могут быть классифицированы 

по срокам пребывания в пределах данной территории, его целям, роду 
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занятий и т.п. Наиболее многочисленная, разношерстная, переменчи-

вая группа – туристы. Другая значимая категория, имеющая относи-

тельно постоянный состав – лица, в течение длительного срока обу-

чающиеся в пределах данной территории или приехавшие с целью 

временной работы, занятости (специалисты различных профилей, ра-

бочие разных уровней квалификации). Особая категория – это приез-

жие деловые люди: предприниматели (производственники и торгов-

цы), потенциальные инвесторы, посетители выставок и ярмарок, ко-

мандировочные лица. Отдельно (прежде всего, в силу трудностей 

планирования этого контингента) могут быть выделены лица, приез-

жающие в гости, по другим личным делам, путешественники.  

В числе юридических лиц – потребителей в маркетинге террито-

рий могут быть названы предприятия, учреждения и организации, 

центральные офисы и представительства корпораций, холдингов, ас-

социаций и т.п., особенно – ориентированные на внешнеэкономиче-

скую деятельность. Основные группы отраслей – добывающая про-

мышленность (например, на основе концессий), перерабатывающие 

отрасли, предприятия связи, финансовые учреждения, гостиничные 

сети и др. отрасли, представители инфраструктуры бизнеса и рынка. 

Все субъекты – реальные и потенциальные потребители террито-

рии всегда заинтересованы в эффективном использование конкурент-

ных преимуществ данной территории – для жизни, для бизнеса, для 

краткосрочного пребывания.  

Субъектами, активно осуществляющими продвижение и, условно 

говоря, «продажу территорий», выступают территориальные органы 

власти и управления, местные экономические агентства развития, ту-

ристические операторы и агентства, торговые дома, спортивные ко-

митеты и федерации, любые другие структуры, локализованные на 

территории и проявляющие активность с целью привлечения внима-

ния к ней возможных потребителей (заказчиков продукции) и удер-

жания уже присутствующих.  

Ведущей целью этих субъектов маркетинга территорий выступает 

создание, поддержание или изменение мнений, намерений и/или по-
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ведения субъектов потребителей. Более конкретными целями в этом 

отношении являются:  

 притягательность, престиж территории (места) в целом; 

 привлекательность сосредоточенных на территории природных, мате-

риально технических, финансовых, трудовых, организационных, со-

циальных и других ресурсов, а также возможностей реализации и 

воспроизводства таких ресурсов. 

 для реализации своей целевой ориентации маркетинг территорий 

вырабатывает комплексы мер, обеспечивающих: 

 формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, дело-

вой и социальной конкурентоспособности; 

 расширение участия территории и ее субъектов в реализации между-

народных, федеральных, региональных программ; 

 привлечение на территорию государственных и иных внешних по 

отношению к территории заказов; 

 повышение притягательности вложения, реализации на территории 

внешних по отношению к ней ресурсов; 

 стимулирование приобретения и использования собственных ресур-

сов территории за ее пределами к ее выгоде и в ее интересах. 

Интересы и цели субъектов маркетинга территорий, могут быть 

различны в отношении различных категорий потребителей. В боль-

шинстве случаев, территория и ее представители заинтересованы в 

привлечении на территорию недостающих ресурсов и заказов на ее 

продукцию. Вместе с тем, на территорию могут прибывать субъекты, 

к которым она относится нейтрально, как к приемлемым и не подле-

жащим преследованию, а также нуждающимся в социальной помощи 

(беженцы, вынужденные переселенцы, политические эмигранты и др.  

Для реализации территориального маркетинга существуют ос-

новные стратегии. Традиционно выделяются четыре больших группы 

стратегий, нацеленных на привлечение посетителей и резидентов, 

развитие промышленности или экспорта региональных продуктов. 

Это стратегии условно могут быть названы: маркетинг имиджа, мар-

кетинг притягательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг 
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населения, персонала. 

Маркетинг имиджа. Его основная цель – создание, развитие и 

распространение, обеспечение общественного признания положи-

тельного образа территории. По сравнению с другими направлениями 

эта стратегия является недорогой, хотя и требующей определенных 

затрат. Последние, так же, как и эффективность стратегии в целом за-

висят от уже сложившегося имиджа и действительного положения 

дел в регионе.  

Обычно это – довольно низкозатратная стратегия, так как она не 

требует радикальных изменений инфраструктуры, формирование 

других реальных факторов притягательности, а концентрирует усилия 

преимущественно на улучшении коммуникативных аспектов, инфор-

мации и пропаганде уже существующих, ранее созданных преиму-

ществ территории. 

Ведущие инструмент маркетинга имиджа – коммуникационные 

мероприятия, демонстрирующие открытость территории для контак-

тов и позволяющие внешним субъектам лучше узнать ее, удостове-

риться в существенности имеющихся у нее преимуществ. 

Маркетинг привлекательности. В основном это мероприятия, 

направленные на повышение притягательности данной территории 

для человека, ее гуманизацию. Большинство территорий не отказа-

лись бы от развития особых черт, гарантирующих конкурентные пре-

имущества в соперничестве территорий. Для туристов это чаще всего 

– историко - архитектурные объекты.  

Притягательность территорий для человека может обеспечиваться 

путем благоустройства береговых линий, создания пешеходных, му-

зейных, исторических или торговых зон, развития архитектуры, куль-

туры, спорта.  

Маркетинг инфраструктуры. Это самая масштабная деятель-

ность по формированию имиджа территории, данная стратегия 

направлена на разработку программ по обеспечению эффективного 

функционирования и по развитию территорий в целом. На террито-

рии должно быть удобно жить, работать и развиваться, а для этого 



 134 

нужно прежде всего развивать инфраструктуру жилых районов, про-

мышленных зон, в целом рыночную инфраструктуру.  

Территория будет успешной тогда, когда ее инфраструктура будет 

удовлетворять интересам жителей территории. Среди таких интере-

сов можно выделить: обеспечение личной безопасности и охрана об-

щественного порядка; состояние и эксплуатация жилищного (в том 

числе гостиничного) фонда; состояние дорог, транспортное обслужи-

вание; водо , газо , тепло , электроснабжение; уборка мусора; наличие 

парков, благоустройство; наличие и развитие школ, детских дошколь-

ных учреждений (особенно для резидентов); возникновение новых и 

развитие старых производств; динамика производственной и рыноч-

ной инфраструктуры, коммуникаций; уровень занятости и ее структу-

ра; уровень благосостояния; динамика инвестиций; развитие высшего 

и послевузовского образования. 

Маркетинг населения, персонала. Территории, характеризуе-

мые разным состоянием дел, проблемами и потребностями в сфере 

занятости, выбирают разные стратегии. Так, территории с низким 

уровнем занятости и дешевой рабочей силой могут выдвигать это как 

аргумент для привлечения промышленников, предпринимателей сфе-

ры услуг и др. с целью создания новых рабочих мест. Если рабочих 

рук не хватает, а рабочих мест в избытке, то территории, стремясь за-

получить новые кадры, могут подчеркивать, рекламировать положи-

тельные возможности для проживания и перспективы роста, высокую 

заработную плату, возможность выбора профессии и т.п. Возможен и 

адресный маркетинг, нацеленный на привлечение на территорию лю-

дей конкретных профессий, определенных уровней квалификации. 

Наконец, в ряде случаев территории предпочитают демонстрировать 

противодействующий маркетинг, например, если вузы перегружены 

студентами, города – ищущими заработок приезжими и т.п. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 



 135 

1. Дайте определение понятия «территориальный маркетинг». 

2. В каком качестве выступает регион или муниципальное образование в 

территориальном маркетинге. 

3. Перечислите субъекты территориального маркетинга. 

4. Внешние, внутренние и основные субъекты территориального марке-

тинга. 

5. Целевые группы потребителей территории. 

6. «Резиденты нерезиденты» 

7. «Физические лица юридические лица». 

8. Резиденты физические лица. 

9. Нерезиденты – физические лица. 

10. Юридические лица – потребители. 

11. Перечислите основные цели территориального маркетинга. 

12. Перечислите комплекс мер, обеспечивающих реализацию целей 

маркетинга. 

13. Стратегии маркетинга территорий. 

14. Дайте определение понятия «Маркетинг имиджа». Какие виды 

имиджа территории существуют 

15. Дайте определение понятия «Маркетинг привлекательности». 

16. Дайте определение понятия «Маркетинг инфраструктуры». 

17. Дайте определение понятия «Маркетинг населения и персонала» 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

6. Оцените степень развития территориального маркетинга в вашем 

муниципальном образовании. Насколько развиты основные стратегии 

маркетинга на территории вашего региона. 

 

3.3. МАРКЕТИНГ РЕГИОНА 

Необходимости маркетинга региона состоит в решение следую-

щих задачах – это снижение притягательности региона для туристов, 

инвесторов, других лиц, способных придать региону новые силы, 
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влить в него «свежую кровь» и отток финансовых, трудовых и других 

ресурсов из региона, а также, как обеспечить привлекательность ре-

гиональных товаров внутри территории и в то же время сделать более 

выгодным их экспорт за пределы региона. 

Некоторые регионы целенаправленно формируют в сознании су-

губо региональные брэнды продуктов, их ассоциации с названиями 

регионов. Чаще всего названия регионов ассоциируются с продукта-

ми питания. Именно на уровне региона часто возникают проблемы с 

использованием региональных брэндов. Для маркетинга региона не 

последнее значение имеет проблема использования наименования ре-

гиона в названии товаров производимых как местными предприятия-

ми, так и иностранными. 

Часто в маркетинге регионов применение прежде всего таких 

маркетинговых инструментов, как реклама, средства продвижения и 

привлечения спонсоров в целях повышения известности и улучшения 

имиджа территории.  

Целевые рынки покупателей услуг территории это одни из глав-

ных субъектов маркетинга региона. Покупателями услуг территории 

могут быть физические и юридические лица, которые а) очень важны 

для населенного пункта (например, градообразующие предприятия); 

б) представляют для него интерес (разовые посетители); в) не пред-

ставляют интереса (криминальные элементы). Целевые рынки моно 

условно разделить на следующие категории: 

Рынок приезжих деловые (бизнесмены, командировочные, ком-

мивояжеры) и частные посетители (туристы, путешественники, дру-

зья или родственники), которые тратят деньги на питание, ночлег, по-

купку других товаров и услуг. Чем больше число посетителей (длин-

нее их пребывание) и чем меньше удельные расходы на них, тем 

больше чистые доходы территорий. Поэтому территории направляют 

свои усилия на привлечение тех посетителей, чьи ежедневные расхо-

ды наиболее высоки, а пребывание – наиболее продолжительно. Вме-

сте с тем территории стремятся возвести препятствия на пути неже-

лательных лиц, затруднить им приезд и пребывание в регионе. 
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Жители и работающие по найму – это второй важный целевой 

рынок. Территории стремятся или завезти дополнительную неквали-

фицированную рабочую силу или привлечь отдельные категории вы-

сокооплачиваемых работников и специалистов. С другой стороны, пе-

реселенные территории стремятся, наоборот, к нулевому приросту 

населения, в т.ч. за счет миграции. 

Отрасли экономики и инвесторы – третья категория целевых 

рынков. Как правило, все населенные пункты пытаются усилить свой 

экономический базис, чтобы создать для своих жителей рабочие ме-

ста и получить дополнительные бюджетные доходы. Предпосылкой 

выступает соответствие территории критериям размещения произво-

дительных сил: инвестиционному климату, качеству жизни, доступ-

ности, качеству трудовых ресурсов и т.д.  

Отечественные инорегиональные и международные рынки – 

это четвертая группа целевых рынков. Активность региона на этих 

рынках демонстрирует способность города или региона производить 

товары и услуги, необходимые находящимся за его пределами другим 

территориям, физическим и юридическим лицам. Без вывоза своих 

товаров и услуг невозможен ввоз того необходимого, что нельзя или 

невыгодно производить в регионе. Поэтому каждый регион побужда-

ет расположенные на его территории фирмы к возможно более широ-

кому сбыту их продукции, например, продвигая их товарные марки. 

Сам имидж региона зачастую оказывает положительное или отрица-

тельное влияние на объём инорегиональных продаж. 

Одна из исходных и определяющих функций маркетинга регио-

нов – это их позиционирование среди других регионов, а также на 

международных рынках сбыта. Оно помогает регионам и центру уви-

деть, на каких направлениях деятельности и рынках сбыта данному 

региону целесообразно играть роль лидера отечественной экономики, 

на каких — действовать в режиме партнерства, а с каких — уйти. Та-

кое позиционирование предполагает выявление пропорций между 

объемами продаж ведущих (то есть, определяющих «лицо» региона) 

групп товаров на конкретных рынках сбыта в сравнении с ведущим 
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регионом конкурентом, а также определение перспективности актив-

ных усилий на конкретных рынках в связи с уровнем их валового 

внутреннего продукта на душу населения и долей продаж в структуре 

продаж регионального товара, с учетом уровня развития рыночной и 

социальной инфраструктуры. Как и территориально маркетинге, в 

маркетинге региона выделяют основные стратегии, которые помогают 

в его реализации.  

Маркетинг имиджа. Один из наиболее часто встречающихся 

стратегических выборов региона – целенаправленная деятельность по 

созданию, поддержанию, позитивному изменению имиджа региона. 

Имидж региона более конкретно определяется качеством функциони-

рования расположенных на нем субъектов хозяйствования, коммуни-

каций, системы обслуживания и т.п. Но на имидж региона действуют 

и более гуманитарные, т.н. «мягкие» факторы, например, филологи-

ческого происхождения. 

В России весьма активную роль в формировании имиджа регио-

нов играют географические, климатические, национальные и другие 

различия, связанные с большой протяженностью и другими парамет-

рами крупной страны. С другой стороны, имидж региона принципи-

ально зависит от его экономики и той роли, которую регион играет в 

народном хозяйстве страны (донора или реципиента), от характера 

взаимоотношений с федеральными властями и другими центральны-

ми учреждениями и организациями, от сложившейся динамики мак-

роэкономических региональных пропорций. 

Маркетинг достопримечательностей, развлечений дополняет 

маркетинг имиджа. Территория использует при это или естественные 

достопримечательности (набережные рек, озера, моря, горы), или ис-

торическое наследие (музеи, памятники архитектуры, храмы), или из-

вестные личности, или объекты культуры и отдыха (стадионы, куль-

турные и торговые центры, парки). 

Чем более индивидуальны и известны будут достопримечатель-

ности, тем лучше. Но любая достопримечательность территории не 

может быть единственным объектом внимания в региональном мар-
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кетинге. Комплексное оформление территории как единого целого 

повышает ее привлекательность и уникальность, эстетические досто-

инства. Но если у региона нет своих достопримечательностей, их, 

безусловно, надо создавать. 

Маркетинг инфраструктуры служит важнейшим и в долго-

срочном плане наиболее стабилизирующим элементом маркетинга 

региона, поскольку сама инфраструктура – его несущий каркас и 

фундамент одновременно. Надежное энергоснабжение, хорошее обра-

зование, чистая питьевая вода, развитые коммуникации, безопасность 

на улицах – признаки достаточно поддерживаемой инфраструктуры. 

Её наличие еще не гарантирует регионального роста, но ее отсутствие 

или плохое состояние делает такой рост невозможным. 

Маркетинг персонала, работа с людьми – жителями территории, 

объединениями и союзами граждан, политиками, работа с обще-

ственностью – ставит целью обеспечение поддержки маркетинговой 

активности региона изнутри его. Задача заключается, с одной сторо-

ны, в формировании местного патриотизма, с другой – в формирова-

нии и поддержании доброжелательной мотивации внутри региона по 

отношению к инорегиональным жителям и структурам, к их привле-

чению в регион. Недружелюбие к приезжим или отрицательное пред-

ставление о жителях, предпринимателях какой либо другой террито-

рии может свести к нулю все усилия и достигнутые результаты по 

другим направлениям маркетинга региона. Иными словами, настрое-

ние жителей – это тоже важная часть региона как товарного продукта 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для чего необходим маркетинг региона. 

2. Чем он отличается от маркетинга города и страны. 

3. Дайте характеристику основных целевых рынков покупателей услуг 

региона: 

- рынок приезжих,  

- рынок жителей работающих по найму,  
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- отрасли экономики и инвесторы, 

4. отечественные, инорегиональные и международные рынки. 

5. Что такое позиционирование регионов, для чего необходимо и как 

разрабатывается. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Какие направления деятельности, являются общими как для марке-

тинга территорий, так и для маркетинга на территории 

 

3.4. МАРКЕТИНГ ГОРОДА 

 Города выступают лидерами как муниципального, так и регио-

нального и в целом федерального развития. Такую роль играют преж-

де всего крупные города, в которых сосредотачивается огромный эко-

номический потенциал. Некоторые города создают гораздо большее 

богатство, чем целые нации. Комплексным доказательством этого 

служит способность городов генерировать доходы бюджетов всех 

уровней. 

Применительно к городу маркетинг осуществляется аналогично 

маркетингу региона, но с учетом особенностей собственно городского 

образа жизни. Одна из них — высокая (относительно сельских райо-

нов) стоимость жизни в городах, особенно — в крупных. Именно этот 

показатель, наряду с обеспеченностью современными городскими 

удобствами и благами, выступает одним из ведущих. Стоимость жиз-

ни в городах мира особенно важна для оценки перспектив миграции и 

развития рынка туристических услуг.  

В большом массиве информации о городах существует несколько 

слоев, каждый из которых имеет свою специфику. Наиболее распро-

страненные информационные слои представляют собой первичные 

данные, обработанные данные, статистические материалы, индикато-

ры, индексы и рейтинги. 

Индикаторы – это статистические данные, которые подобраны 

специально по какой либо проблеме и указывают на пути ее решения. 
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Индикаторы обычно являются весьма обобщенными показателями и 

четко определяют цели. Индикаторы состояния городов это показате-

ли, которые характеризуют такие проблемы, как доступность жилья, 

развитие инфраструктуры, возможность пользования различными 

услугами, безопасность в городах, загрязнение окружающей среды. 

Используя индикаторы, можно выделить и формализовать проблему, 

дать комплексное представление о предмете исследования. Индикато-

ры становятся все более распространенным компонентом городского 

управления во всем мире. 

Один из самых высоких слоев информации комплексного, инте-

гративного характера представляют собой индексы, такие как индекс 

потребительских цен, индекс уровня человеческого развития или ин-

декс развития города. В индексе различные индикаторы комбиниру-

ются в единый числовой показатель, используемый для сравнения яв-

лений независимо от времени и места их нахождения.  

Наряду с индикаторами целесообразно выделить формируемый 

на их основе еще один слой информации, содержащий рейтинги – 

формализованные чаще всего в виде шкал инструменты сопоставле-

ния ряда анализируемых объектов по определенным интегральным 

характеристикам. Они позволяют субъектам принятия решения осу-

ществлять выбор между различными охарактеризованными объекта-

ми, в отношении тех или иных действий. 

Рейтинги городов. Для привлечения инвестиций муниципалите-

ты, стремящиеся к развитию, ищут и диверсифицируют свои источ-

ники капитала, в том числе привлекая новых инвесторов и выходя на 

различные фондовые рынки. Как для городов, так и для инвесторов 

принципиально важной становится независимая экспертная оценка 

кредитоспособности муниципалитетов. Экспертная оценка означает, 

что муниципальному образованию присваивается рейтинг, основан-

ный на анализе показателей его кредитоспособности и дающий инве-

сторам представление о степени риска вложения средств в облигации 

конкретного муниципального образования. 

Оценке подлежат экономические условия в целом, организацион-
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ная структура управления территорией и другие административные 

факторы, исполнение бюджета и финансовое положение. Важнейши-

ми показателями при определении рейтинга являются экономическая 

база конкретной территории, ее рост и диверсификация. Применяемая 

при этом единая международная шкала включает следующие пози-

ции: 

4. экономические условия: демографическая ситуация, структура мест-

ного хозяйства, перспективы роста; 

5. организационная и административная структура: отношения между 

различными уровнями власти, баланс доходов и расходов, системы 

управления; 

6. финансовая гибкость и результаты деятельности: уровень ликвидно-

сти, объемы долговых обязательств, размеры забалансовой задолжен-

ности. 

Важнейшая и интегральная характеристика привлекательности 

города – это стоимость жизни. Именно этот показатель, наряду с 

обеспеченностью современными городскими удобствами и благами, 

выступает одним из ведущих. Стоимость жизни в городах мира осо-

бенно важна для оценки перспектив миграции и развития рынка ту-

ристических услуг. 

Важнейшим инструментом позиционирования, оценки маркетин-

говой привлекательности города выступает городской продукт в рас-

чете на одного человека. Это показатель производительности труда 

городского населения.  

Особый акцент в маркетинге города делается на аргументах 

функционирования города. Среди главных аргументов функциониро-

вания города принято выделять обеспеченность города коммуналь-

ными благами. Так, важнейшими аргументами притягательности 

можно считать: общую стабильность социально экономического раз-

вития, и прежде всего динамику и результаты градостроительной дея-

тельности; рыночную инфраструктуру, пригодную для развития фи-

нансовой экономической активности; интеллектуальный потенциал в 

научной, технической, образовательной и культурной областях. До-
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полнительные функции и аргументы притягательности столичного 

города – услуги, связанные с функционированием федеральных орга-

нов управления. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

5. Перечислите основные характеристики города. 

6. Перечислите основные аргументы в функционировании города. 

7. Что такое индексы, индикаторы и рейтинги. 

8. По каким показателям составляется рейтинг города. 

9. Что такое привлекательность города. Перечислите основные характе-

ристики привлекательности города. 

10. Что такое «стоимость жизни» и для чего определяется данный 

показатель. 

11. Дайте определение понятия «городской продукт». 

12. Перечислите основные инструменты маркетинга. 

13. Перечислите основные аргументы развития городов. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Определите основные характеристики привлекательности вашего 

города. Каков уровень жизни населения вашего города. Перечислите 

какие аргументы развития города помогут в реализации маркетинга 

города. 

 

 3.5. МАРКЕТИНГ СТРАНЫ 

Применительно к стране маркетинг ориентирован на повышение 

(поддержание) ее имиджа, притягательности для других стран, их хо-

зяйствующих субъектов, других социальных институтов и населения, 

престижа в международных организациях.  

Маркетинг страны не связан с изменением ее границ и является 

некоммерческим. Ключевой аспект деятельности в маркетинге страны 

— целенаправленное формирование, позитивное развитие и продви-
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жение имиджа страны. Имидж страны существует на нескольких 

уровнях осознания — бытовом, социально экономическом, деловом, 

финансовом и др. 

Имидж страны, по определению Всемирной организации по ту-

ризму, — это совокупность эмоциональных и рациональных пред-

ставлений, вытекающих из сопоставления всех признаков страны, 

собственного опыта и слухов, влияющих на создание определенного 

образа. Все перечисленные факторы позволяют при упоминании 

названия сразу же строить целую цепь ассоциаций по отношению к 

данной стране.  

Для выявления имиджа страны в сознании населения, то есть на 

уровне бытовой психологии, используют ряд устоявшихся характери-

стик, параметров: символов, особенностей менталитета нации, ее 

культуры, негативных аспектов жизнеобеспечения, коммуникативных 

препятствий.  

Немаловажую роль в имидже страны играет ее конкурентоспо-

собность на мировом рынке. Конкурентоспособность страны один из 

определяющих факторов развития страны.  

М.Портер, определив конкурентоспособность государства (стра-

ны) как производительность, которая понимается как эффективное 

использование рабочей силы и капитала и результируется в величине 

национального дохода на душу населения
2
. Им же разработана систе-

ма детерминант конкурентного преимущества стран, получившая 

название «конкурентный ромб» по числу основных групп таких пре-

имуществ. К ним относятся: 

 факторные условия: людские и природные ресурсы, научно инфор-

мационный потенциал, капитал, инфраструктура, в том числе фак-

торы качества жизни; 

 условия внутреннего спроса: качество спроса, соответствие тен-

денциям развития спроса на мировом рынке, развитие объема 

спроса. 

                                                 
2
  Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с предисл. В.Д.Щетинина. – М.: 

Международные отношения, 1993. – 896 с. 
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 смежные и обслуживающие отрасли (кластеры отраслей): сферы 

поступления сырья и полуфабрикатов, сферы поступления обору-

дования, сферы использования сырья, оборудования, технологий. 

 стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция: цели, 

стратегии, способы организации, менеджмент фирм, внутриотрас-

левая конкуренция.  

По М.Портеру, развитие конкурентоспособности страны прохо-

дит четыре основных стадии: движение факторами, движение инве-

стициями, движение инновациями и движение богатством. 

Деловой имидж страны характеризуется понятием ее конкурен-

тоспособности. Для анализа конкурентоспособности стран экспер-

тами Международного института развития менеджмента использует-

ся 288 оценочных параметров, сформированных на базе статистиче-

ских данных и отчетов экспертов.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение понятия «маркетинг страны».  

2. Чем маркетинг страны отличается от маркетинга города или региона. 

3. Дайте определения понятия «имидж страны». 

4. Какие особенности имиджа страны характерны для России. 

5. По каким критериям определяется степень привлекательности и ува-

жения страны. (На примере России, Америки, Великобритании, стра-

ны Востока). 

6. Каким образом можно улучшить имидж страны, а что может ухуд-

шить положение. 

7. Что понимают под конкурентоспособностью страны. 

8. Стадии развития и основные факторы в определении конкурентоспо-

собности страны. 

9. Перечислите технологии оценки имиджа страны. 

10. Дайте определение «деловой имидж» страны. 

11. Дайте определение «социально экономический имидж» страны. 

12. Дайте определение «благополучие страны». Для чего необходим 
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данный показатель, из чего, но складывается и для чего необходим. 

13. Какими мероприятиями можно обеспечить положительный 

имидж страны. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Оцените имидж нескольких зарубежных стран. Какие инструменты 

маркетинга были использованы при его разработке. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ГЛАВЕ 

ЗАДАНИЕ 1. «РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

РЕГИОНА» 

Изучив предложенный теоретический материал, студентам необ-

ходимо разработать стратегию развития города по предложенной ме-

тодике. 

Первый этап – постановка цели. На этапе постановки целей 

развития целесообразно сформулировать так называемый девиз горо-

да, отразив в нем главную цель сообщества. Важно, чтобы она отра-

жала ориентацию на удовлетворение потребностей жителей, но при 

этом вызывала симпатии и понимание и субъектов, внешних для тер-

ритории. Часто девизы городов в рыночных странах декларируют 

стремление обеспечить потребное качество и количество предостав-

ляемых городом возможностей для налогоплательщиков при мини-

мально возможных уровнях налогообложения. 

Второй этап. На данном этапе проводится SWOT - анализ горо-

да, включая анализ внешних и внутренних факторов и возможностей. 

К внешним по отношению к городу факторам можно отнести как 

факторы общего действия, традиционные и существенные для страны 

в целом, так и специфические региональные факторы, включая фак-

торы его взаимодействия с соседствующими муниципальными обра-
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зованиями.  

Анализ внешней среды дополняется подробным анализом внут-

ренних характеристик города, его сильных и слабых сторон, изучени-

ем потенциала и постановкой проблем развития. результатом которого 

является матрица анализа условий жизнедеятельности системы, кото-

рую также называют матрицей анализа достоинств и недостатков, бу-

дущих возможностей и будущих опасностей. В результате дается 

комплексная оценка текущего состояния города. Показатели, по кото-

рым оценивается город, могут варьировать в зависимости от целей 

планирования.  

Третий этап. Следующим маркетинговым инструментом страте-

гического планирования развития города выступает его позициони-

рование. В его ходе определяется положение (в том числе в сравне-

нии с городами – основными конкурентами), в котором город нахо-

дится сейчас, а также (и это не менее важно) то положение (также в 

сравнении с конкурентами), в которое город намерен переместиться в 

будущем. Определяемые при этом основные сроки и средства зависят 

от того, выберет ли город стратегию постепенного движения к новому 

состоянию с сохранением имеющихся преимуществ (например, само-

достраивание экономики), или решается на резкое изменение суще-

ствующей структуры экономики (радикальное переструктурирование 

и беспощадная конкуренция с другими городами), или же будет ста-

раться сочетать различные пути (включая, например, выборочное це-

левое стимулирование ускоренного развития отдельных направлений, 

форм, структур хозяйствования. 

Четвертый этап реализации стратегического плана и оценки его 

выполнения является не менее важным, чем этап его составления. 

Для этого необходима разработка так называемых частных стратегий 

в виде взаимосвязанных программ. Такие программы представляют 

собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс кон-

кретных мероприятий, направленных на решение определенной про-

блемы, достижение одной из поставленных целей. Только преобразо-

вание долгосрочных целей в конкретные промежуточные задачи и 
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разбивка стратегии действий на четкие программы могут создать 

предпосылки для получения практических результатов. Под каждую 

программу разрабатывается частный план, – определенный документ, 

в котором описываются конкретные компоненты общей стратегии. 

Одна из первых задач – сбор соответствующей информации для про-

верки степени «жизненности» этого плана, т.е. для определения адек-

ватности экономических, технических, управленческих и других си-

стем по разработанным проектам. План в общем, виде непременно 

должен описывать входные параметры, структуру управления и соот-

ветствующие выходные параметры (результаты). 

Таким образом, стратегический план содержит ряд важных ком-

понентов, блоков: аналитический, прогнозный и блок мероприятий по 

реализации плана. Однако в каждом конкретном случае структура 

плана может варьировать. 

Пятый этап. Типичные ошибки. При выборе стратегии эконо-

мического развития местные власти часто допускают определенные 

ошибки, что может быть связано с их стремлением двигаться вперед 

как можно быстрее и так же быстро достичь нужных результатов. 

Наиболее типичными просчетами являются следующие: 

 Слишком большая зависимость от правительственных (государствен-

ных) программ, стремление всеми силами захватить в них некоторый 

«кусок». Это часто присуще чиновникам, не слишком уверенным в 

своих силах (ради подтверждения тем самым собственной значимо-

сти) или привыкшим работать исключительно на основе «финансиро-

вания «сверху». Местные власти в таких случаях часто бывают вы-

нуждены безоговорочно принимать государственные программы, со-

ставленные без какого либо учета специфики конкретной территории 

и окружающей рыночной среды. Такая вынужденность «плясать под 

дудку высокого начальства» особенно часто встречается, если оно 

предоставляет льготы и кредиты, и приводит к тому, что территория 

искусственно «подгоняет» местные нужды под государственные 

предложения. При этом не получают должного внимания реальные 

преимущества, возможности и угрозы, ограничивающие условия кон-
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кретной территории. 

 Смешение, подмена стратегии отдельными конкретными процедура-

ми, инструментами, способами ее реализации. Инструменты – инно-

вационные парки, помощь малому предпринимательству, центры биз-

нес информации, налоговые льготы и т.д. – выдаются за стратегию 

(или комплексный план), хотя на самом деле являются лишь отдель-

ными ее частями, компонентами, приоритеты и последовательность 

реализации которых остаются не определенными из за отсутствия це-

лостной стратегии. 

 В разработке и оценке вариантов не участвуют все заинтересованные 

слои сообщества, субъекты, представляющие конкретные группы ос-

новных потребителей результатов реализации стратегии. 

 Отсутствует четкость в формулировках приоритетов целей, и сроков 

их достижения. Формулировки «желательно», «нужно достигнуть» и 

т.п. не дают ясных ориентиров, их достижение и, что особенно суще-

ственно, недостижение невозможно зафиксировать, проконтролиро-

вать. 

 Процесс стратегического планирования часто считается завершенным 

на стадии разработки и особенно утверждения плана. Не надо бояться 

публичного обсуждения плана, как до его принятия, так и после. 

Стратегическое планирование, и особенно маркетинговое – это не-

прерывный и гибкий процесс. Стратегические планы и программы 

должны непрерывно обновляться и корректироваться на основе ана-

лиза хода их выполнения и с учетом изменившейся конъюнктуры, со-

отношения спроса и предложения на основные товары и услуги реги-

она, конкурентной ситуации.  

 Ставка неоправданно делается на наиболее «внешне привлекатель-

ные», модные (в том числе у городов конкурентов) направления, та-

кие как, например, туризм, высокие технологии, в то время как в дей-

ствительности у территории для развития данных направлений может 

не быть необходимых особых черт, условий, управленческих возмож-

ностей и т.п. Так, для российских городов в начале 1990 х гг. была по-
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пулярной идея развития туризма как приоритетной сферы экономики 

города. К сожалению, такая модель мало, где сработала.3 Проблема 

заключалась в неразвитости инфраструктуры, сферы развлечений, в 

высокой конкуренции московских фирм, перехватывающих клиентов 

и оттягивающих доходы. 

 Авторы планов могут не обратить внимания на то, что даже самая 

удачная стратегия не может быть одинаково выгодна, полезна для 

всех членов сообщества. Зарубежный опыт показывает, что улучше-

ние ситуации для города в целом и выдвижение его на мировой арене 

не всегда улучшают, а порой и ухудшают положение малообеспечен-

ных групп населения.  

 Стратегический план излишне многопланов, «неподъемен». При всей 

необходимости и даже обязательности комплексного подхода план 

развития города должен быть обозримым и реально выполнимым. 

Иначе под сомнение ставится целесообразность самой идеи стратеги-

ческого планирования. 

 

ЗАДАНИЕ 2. ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ ТЕСТА 

«ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ» 

3. Территориальный маркетинг – это маркетинг в интересах 

А) Внешних субъектов территории 

Б) Территории в целом  

4. К числу основных субъектов маркетинга в любой сфере не относятся 

А) Органы государственной власти 

Б) Посредники  

5. Какая из приведенных ниже классификаций выделяются на основа-

нии критерия территориальной принадлежности 

А) «резиденты нерезиденты»  

Б) «физические лица юридические лица»  

6. Целью какой маркетинговой стратегии является создание, развитие и 

распространение, обеспечения общественного признания и положи-

                                                 
3
  Нефедова Т., Трейвиш А. Пути выживания российских городов // География. 1999. №20. С. 8–11. 
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тельного образа территории 

А) Маркетинг привлекательности 

Б) Маркетинг имиджа  

7. Какая из предложенных стратегий маркетинга является низкозатрат-

ной 

А) Маркетинг привлекательности 

Б) Маркетинг имиджа  

8. Можно ли считать правильным утверждение, что «главная проблема 

развития города это разработка стратегии, которая соответствовала бы 

приоритетам и интересам определенных групп лоббирования 

А) Да 

Б) Нет  

9. При составлении плана развития города формирование девиза города 

относится к этапу 

А) Постановка цели  

Б) Позиционирование 

10. На каком этапе планирования маркетинговой стратегии проводится 

SWOT анализ города 

А) Постановка цели  

Б) Позицирование  

11. К каким брэндам в первую очередь относятся вологодское масло, 

тульский пряник, водка «Столичная» 

А) К региональным  

Б) К национальным 

12. Сколько целевых рынков покупателей услуг территории существу-

ет 

А) 3 

Б) 4  

13. Для измерения имиджа региона используются 

А) Статистические методы 

Б) Социологические методы  

14. Верно ли утверждение, что маркетинг страны связан с изменением 

ее границ и является коммерческим? 
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А) Верно 

Б) Неверно  

 

ЗАДАНИЕ 3. АНАЛИЗ И ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА 

СТРАНЫ НА УРОВНЕ БЫТОВОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Имидж Великобритании в психологии французов в середине де-

вяностых годов выглядел так: 

- Символы: королева, "английский завтрак", остров, Лондон  

- Менталитет: традиционализм, чопорность  

- Культура: современная музыка, английская мода  

- Негативные аспекты, коммуникативные препятствия: гастроно-

мия, климат, политика изоляционизма, расписание работы магазинов, 

левостороннее движение, пересечение Ла Манша, финансы, язык  

В соответствии с новой концепцией улучшения британского ими-

джа, поддерживаемой лейбористами, консервативные многовековые 

символы Великобритании – конные полицейские и пышные парады у 

дворца королевы – уже не интересуют широкую общественность. 

Нужно, считают авторы концепции, забыть о Вестминстерском аббат-

стве и королевской сокровищнице в Тауэре как о британских симво-

лах – не это нужно молодежи. 

Премьер Т. Блэр, стремясь "осовременить" Англию, исключил 

присутствие Ее Величества королевы из 7 минутного рекламного ви-

деоролика, призванного раскрутить идею "крутости" Британии за ру-

бежом. Зато в новом официальном фильме о Британии присутствова-

ли прыгающие по сцене "Спайс - герлз". Премьер попытался устано-

вить тесный контакт с молодежными кумирами Англии: известным 

футболистом Полом Гаскойном и солистами культовой группы "Оа-

зис" братьями Галлахер, пригласив их на коктейль к себе в резиден-

цию на Даунинг- стрит. 

Со дня, когда решение о новой концепции было обнародовано, на 

головы правительства посыпались критика и негодование. Концен-

трация на моде и молодежной культуре, вместо акцента на историче-
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ском прошлом, показалась многим англичанам дурным сном. 

В новой коммуникационной акции премьера они усмотрели "за-

игрывание" с идолами, причем явно неудачное. Хотя Пол Гаскойн и 

является любимым футболистом, но он известен как законченный ху-

лиган и дебошир, который многократно избивал свою жену. Ноэль 

Галлахер, будучи талантливым музыкантом и композитором, публич-

но одобряет употребление наркотиков, что вызвало бурю возмущения 

среди более зрелого и умудренного опытом поколения. Большинство 

англичан пришли к выводу, что "крутая Британия" – это не что иное, 

как рекламный трюк нового правительства. При этом имидж лейбо-

ристов отнюдь не поднялся: даже "попсовый" журнал высмеял Т. Блэ-

ра за его попытки приобщиться к "уличной" культуре. 

Контрольные вопросы и задания 

4. Почему реализация новой концепции британского правительства вы-

звала такое сопротивление общественности?  

5. Как можно было бы избежать негативного эффекта концепции?  

6. Можно ли провести параллели между акциями британского прави-

тельства и действиями органов власти в нашей стране?  

7. Проведите в группе опрос с целью выявления основных аспектов 

восприятия Великобритании российскими гражданами  

8. Сравните результаты вашего опроса с приведенными выше результа-

тами опроса французов. Проанализируйте причины различий  

9. Обсудите меры по формированию имиджа, которые повысили бы 

привлекательность Великобритании в глазах россиян  

 

ЗАДАНИЕ 4. "ИКОННЫЙ МАРКЕТИНГ" СТРАНЫ 

В книге Ф. Котлера, Д.Х. Хайдера и И. Рейна "Marketing P*aces" 

приводятся следующие два примера (перевод мой – А.П.). 

"Иконный" маркетинг СССР — России 

Одна из возможных стратегий, применяемых для корректировки 

отрицательного имиджа территории, – это "иконный маркетинг", свя-

занный с образом конкретных лиц, выдающихся личностей. Рассмот-
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рим имидж прежнего Советского Союза, который до недавних пор 

пугал людей как обширная, закрытая страна тюрьма. СССР ассоции-

ровался с сибирскими принудительными трудовыми лагерями; жут-

кой нехваткой продуктов питания и других потребительских товаров, 

с проживанием в тесных квартирах, с репрессиями евреев, с неуклю-

жими автомобилями, базировавшимися на разработках тридцатипя-

тилетней давности, и с мрачными, скрытным советскими лидерами. 

Доминировало общее впечатление непроглядной тьмы и директивно-

го управления – страны, куда мало кто захотел бы приехать. 

Появление на международной арене Михаила Горбачева ознаме-

новало собой новый стиль поведения первого лица Советской страны. 

Выигрышно демонстрируя возможности правлять впечатлением о се-

бе, Горбачев использовал свою личностную теплоту для преодоления 

негативного образа страны. В ходе визита в Вашингтон с целью об-

суждения договора об ограничении вооружений с президентом Рейга-

ном он показал, как единственный человек, хорошо ориентирующий-

ся в понимании требований рынка, может повлиять на общественное 

восприятие страны и исправить его. В ходе своего визита Горбачев 

согласился на персональное интервью с ведущим NBC Томом Брокоу, 

с большим юмором реагировал на реплики американцев и даже риск-

нул выйти из автомобиля, чтобы приветствовать горожан на улице. 

Этими действиями он как бы открыл американцам окно, через кото-

рое они могли рассмотреть, каков же современный Советский Союз. 

Горбачев и его дружелюбная, осведомленная, остроумная жена Раиса 

выразили новую черту Советского Союза – открытость, гласность. 

Колоссальный железный занавес медленно поднялся, открыв за собой 

нового партнера по кооперации. 

"Иконная" стратегия имеет оборотную сторону. Неотступные 

проблемы в прежнем Советском Союзе продолжают разрушать впе-

чатление, полученное от восприятия стиля Горбачева. Кроме того, не-

которые группы людей внутри страны испытали дискомфорт от его 

персонального стиля открытости, беззаботных шуток, некоторой фа-

мильярности. Такая стратегия работает наилучшим образом, когда 
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вопросы менее драматичны, а население не обеспокоено политиче-

скими или экономическими проблемами. Но даже при проблемных 

обстоятельствах "икона" может помочь. 

"Ваше Величество": иорданская королева как "икона 

Королевство Иордания переживало серьезнейшие трудности в 

ходе войны в Персидском заливе. Страна пыталась одновременно и не 

разозлить Ирак, и не заслужить осуждения со стороны Запада. Этому 

помогла четвертая жена иорданского короля Хусейна. Рожденная в 

Америке, она хорошо владела "западным" стилем поведения. После 

того как король весьма неудачно съездил в Вашингтон, задача "пре-

зентации" Иордании была по сути передоверена ей. 

В фундамент осуществления стратегии было положено телевизи-

онное интервью с Барбарой Уолтерс, передававшееся в самое удобное 

для телезрителей время. Королева,которую телеведущая многократно 

называла "Ваше Величество", открыто смотрела в камеру и объясня-

ла, что американские СМИ неправильно оценили намерения Иорда-

нии. Королева Нур, окончившая Принстонский университет, смогла 

продемонстрировать, что Иордания – современная страна, где жен-

щины ведут себя с достоинством. 

Как это было доказано? Исключительно с помощью образа "ико-

ны". Королева не показала ни одной фотографии, не привела ни ста-

тистики, ни свидетельств экспертов. Единственным аргументом была 

сама королева как живой пример настоящей Иордании. 

 

Контрольные вопросы и задания 

1. Какие средства использует "иконный маркетинг"?  

2. В чем может быть эффективен "иконный маркетинг" и каковы грани-

цы его использования?  

3. В чем вы не согласны или хотели бы уточнить американских авторов?  

4. Какие подобные примеры из современной отечественной обществен-

ной жизни вы могли бы привести? Проанализируйте их  
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ГЛАВА 4. РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

РЕГИОНОВ 

4.1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО 

РАЗВИТИЯ  

Одним из показателей развитой рыночной экономики является 

разработка и обеспечение механизма эффективного формирования 

рынка труда. По своей сути рынок труда представляет систему соци-

ально- экономических отношений между свободными трудоспособ-

ными владельцами рабочей силы, которые нуждаются в работе по 

найму, а также физическими или юридическими владельцами средств 

производства, предъявляющими спрос на рабочую силу по поводу 

распределения, перераспределения, найма и включения рабочей силы 

в процесс общественного производства. То есть, рынок труда охваты-

вает преимущественно систему распределительных и обменных от-

ношений в процессе воспроизводства рабочей силы, хотя некоторые 

моменты как производства, так и использования рабочей силы также 

находятся в сфере рыночного регулирования.  

Рынок труда в России как формировался в сложных условиях пе-

рехода от плановой экономики к развитой системе рыночной эконо-

мики. В связи с чем на формирование рынка труда в России большое 

влияние оказали следующие факторы: 

http://www.marketing.spb.ru/
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- становление и развитие системы рыночных отношений осу-

ществление разгосударствления, приватизация собственности, разви-

тие новых форм хозяйствования, сферы частного и индивидуального 

бизнеса в условиях кризиса социально экономической и политиче-

ской независимости;  

- развертывание структурной перестройки(конверсия военного 

производства, изменение структуры хозяйства в связи с интеграцией 

России в международный рынок, предстоящие изменения техническо-

го бизнеса, освоение современных технологий);  

- нынешний курс экономической политики правительства России, 

направленный на либерализацию экономики, финансовую стабилиза-

цию, ликвидацию бюджетного дефицита, стабилизация обменного 

курса рубля и т.д. Развитие этих процессов сопровождается кризисом 

финансовой системы, жесткой кредитной политикой, ростом цен, ин-

фляцией, падением жизненного уровня, спадом производства.  

Кроме вышеперечисленных факторов необходимо выделить фак-

торы, которые непосредственно оказывают влияние на воспроизвод-

ство рабочей силы и ее движение на рынке труда, а, следовательно и 

на масштабы спроса и предложения на рабочую силу. К этой группе 

относятся прежде всего:  

 социально экономические факторы, закладывающие основы уровня 

доходов и жизни населения, меру возможностей его социальной за-

щищенности при переходе к рынку, формирование образовательного 

квалификационного потенциала;  

 социально демографические факторы: уровень урбанизации, поло 

возрастная структура населения, режимы его воспроизводства, оказы-

вающие разноплановое влияние на соотношение спроса и предложе-

ния рабочей силы;  

 технико - экономические, организационно экономические факторы, 

характеризующие степень развитости гибких форм организации про-

изводства, занятости, рынка труда;  

 организационно политические: федеративное устройство России, 

формирующее специфику отношений по воспроизводству рабочей 
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силы (ее подготовке, распределению, перераспределению) и занято-

сти между административно территориальными образованиями;  

 социально культурные, национально этнические, обуславливающие 

различия в уровне подвижности населения и приемлемых формах ор-

ганизации занятости. 

Данный набор факторов и условий в своем взаимодействии фор-

мируют современный рынок труда в России, определяют его отличи-

тельные черты и тенденции развития.  

Далее можно рассмотреть некоторые из особенностей российско-

го рынка труда:  

1. Современный российский рынок труда неоднороден. Он пред-

ставляет собой многослойную структуру, состоящую из двух функци-

онально взаимосвязанных сфер, которые в свою очередь различаются 

способом и формами накопления резервов рабочей силы, организации 

и регулирования, характером влияния на эффективность производства 

и положение трудящихся. По перечисленным признакам российский 

рынок труда можно подразделить на "открытый" и "скрытый".  

Открытый рынок труда охватывает все трудоспособное населе-

ние, фактически ищущее работу и нуждающееся в профориентации, 

подготовке и переподготовке, все вакантные рабочие места и должно-

сти, а также ученические места в государственном и негосударствен-

ном секторах.  

Официальная часть открытого рынка включает в себя рабочую 

силу и вакансии, зарегистрированные в федеральной службе занято-

сти, и ученические места в системе профессионального образования. 

Неофициальная часть открытого рынка аккумулирует ту часть спроса 

на труд, учебные места, которые неопосредуются услугами органов 

трудоустройства и учебных структур профессионального образова-

ния.  

Скрытый рынок труда образуют работники, сохраняющие статус 

занятых, но имеющие в ближайшей перспективе достаточно высокую 

долю вероятности потерять работу на условиях договора или кон-

тракта.  
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2. Россия имеет огромную по протяженности и разнообразную по 

природно - климатическим условиям территорию при значительно 

менее развитой и более отсталую по показателям эффективности и 

качества систему транспорта, связи и информации, которая не соот-

ветствует требованиям цивилизованного рыночного хозяйства, зако-

нам бизнеса, нуждается в коренном перевооружении на новой техни-

ческой основе и крупномасштабных финансовых инъекциях.  

3. Российский рынок труда формируется в условиях, когда важ-

нейшие элементы его самонастройки цена рабочей силы, уровень ду-

шевого потребления населения не приведены в соответствие со стои-

мостью рабочей силы, что уже изначально деформирует такие важ-

ные компоненты рынка труда как спрос и предложное. Активизация 

экономической реформы в России, сопровождающаяся изменением 

уровня и механизма финансирования затрат на воспроизводство тру-

довых ресурсов, переход к свободному ценообразованию, рост ин-

фляции и т.д. привели к еще большему отрыву цены рабочей силы от 

ее стоимости, что имеет своим следствием дальнейшее снижение ро-

ли механизма самонастройки, основанного на стоимостных отноше-

ниях в организации рыночной среды.  

4. Российский рынок плохо организован. Отсутствует адекватная 

его природе инфраструктура, призванная:  

 подготовить работодателя и работника к установлению контакта, 

оказывать всестороннюю помощь в их взаимодействии с целью мак-

симально возможного сокращения разрыва между спросом и предло-

жением рабочей силы;  

 осуществлять превентивную работу по содействию занятости для 

предотвращения "перегрева" свободного рынка труда;  

 координировать деятельность властных структур, систем занятости, 

образования и социальной защиты, общественных организаций и 

объединений работодателей;  

Отсутствует достаточная по степени охвата и качеству показате-

лей информация о спросе на рабочую силу, необходимая для органи-

зации работы по обеспечению занятости населения в рамках офици-
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ального рынка труда.  

5. В формировании трудовых ресурсов наметился ряд негативных 

тенденций: существенное сокращение естественного прироста насе-

ления, обусловленного снижением рождаемости и ростом смертно-

сти; неблагоприятная динамика половозрастной структуры населения; 

увеличение демографической и экономической нагрузки на трудоспо-

собную часть населения; нерациональные миграционные потоки и 

размещение населения по территории России; низкий уровень соци-

ального развития и уровня жизни населения.  
 

Отмеченное состояние российского рынка труда вполне объясни-

мо, ибо этот рынок находится пока еще в начальной стадии своего 

становления и не может быть отнесен в настоящее время к разряду 

гибких, а тем более цивилизованных и регулируемых рынков. То есть 

для нашего рынка характерны стихийное его формирование, станов-

ление и развитие, пока еще не сложилась единая инфраструктура 

рынка труда (равно и других рынков), что же касается бирж труды 

(равно и служб занятости), то они занимаются в большей своей части 

лишь сбором информации о наличии рабочих, регистрацией незаня-

того населения, выдачей пособий по безработице и т.п. При этом важ-

но отметить, что информация, получаемая данными службами, не 

всегда полная и всесторонняя, ибо поступает она в эти организации 

главным образом со стороны государственных предприятий, коммер-

ческие структуры пытаются, как правило, решать вопросы набора ра-

бочей силы, особенно исполнителей интеллектуального труда, по-

средством своих внутренних каналов Развитие ситуации на рынке 

труда показывает, что центры занятости и биржи труда должны зани-

маться не только перечисленными выше проблемами, но также и вы-

работкой стратегии и тактики в области занятости, прогнозирования 

занятости в ее профессионально квалификационном срезе, регулиро-

вание процессов подготовки и переподготовки работников и т.д.  

Формирование организованного рынка труда должно опираться 

на следующие принципы:  
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 во первых, наличие условий для добровольного выбора 

между занятостью и незанятостью в общественном произ-

водстве, свободного выбора профессии, вида деятельности 

(кроме тех, что могут нанести ущерб здоровью и безопасно-

сти других граждан) с учетом как индивидуальных интере-

сов, так и общественных потребностей. Иными словами 

свобода предложения рабочей силы;  

 во вторых, свобода найма и увольнения всеми работодате-

лями (в лице государственных предприятий и учреждений, 

частных предприятий и т.д.) при обязательном соблюдении 

норм трудового законодательства, защите интересов граж-

дан и плане гарантий занятости, условий труда, его оплаты. 

Иными словами свобода спроса на рабочую силу.  

 в третьих, свободное движение заработной платы и других 

законных видов доходов при соблюдении установленного 

законом гарантированного минимума. Регулирование дохо-

дов должно происходить только через налоговую систему, 

основанную на прогрессивной шкале;  

 в четвертых, свободное перемещение рабочей силы в преде-

лах государства и за его пределами, для чего необходимо со-

здать цивилизованный рынок жилья, отменить так называе-

мую "прописку".  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение понятие рынка труда. 

2. Перечислите основные предпосылки для формирования современно-

го рынка труда. 

3. Назовите характерные особенности российского рынка труда. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

4. Проведите сравнительный анализ рынка труда крупных, средних и 

мелких городов России. 
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4.2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУДА 

Рынок труда представляет собой совокупный спрос и предло-

жение рабочей силы, который за счет взаимодействия этих двух со-

ставляющих обеспечивает размещение экономически активного насе-

ления относительно рабочих мест по сферам хозяйственной деятель-

ности в отраслевом, территориальном, демографическом и професси-

онально квалификационном разрезах. Он является социально эконо-

мической категорией, включающей в себя исторически сложившийся 

специфический общественный механизм, реализующий социально 

трудовые отношения, которые способствуют соблюдению баланса ин-

тересов между трудящимися, предпринимателями и государством. 

На состояние российского рынка труда влияют социально- эконо-

мические процессы, происходящие в стране в последнее десятилетие. 

Просчеты в ходе экономических реформ необратимым Образом отра-

зились на демографической ситуации и трудовом потенциале Страны. 

Одной из его составляющих является категория «трудовые ресурсы», 

к которой относится население страны, находящееся в трудоспособ-

ном возрасте, обладающее способностью к трудовой деятельности. В 

России в соответствии с законодательством к нему относятся мужчи-

ны 15 59 лет и женщины 15 54 лет, за исключением неработающих 

инвалидов детства, труда и войны. К трудовым ресурсам относятся 

также работающие пенсионеры и работающие подростки в возрасте 

от 14 лет. 

Доля трудоспособного населения напрямую зависит от ее по-

полнения населением моложе трудоспособного возраста, т. е. в значи-

тельной степени от демографического процесса, происходящего в 

стране.  

За период становления новых рыночных отношений, население 

России уменьшилось более чем на 4 млн. чел. сократилась и доля мо-

лодого населения в. общей численности населения страны. Это чрева-
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то неблагоприятными тенденциями в соотношении основных воз-

растных групп в сторону увеличения демографической нагрузки на 

трудоспособное население. Определенно положительную роль в 

смягчении ситуации в сфере труда сыграл приток мигрантов в Рос-

сию. В конце 90 х гг. миграционное сальдо было положительным и 

составило около 130 тыс. чел. 

За последнее десятилетие XX в. в возрастной структуре населе-

ния России произошел рост доли трудоспособного населения с 83,9 

до 87,6 млн. чел. в основном за счет его пополнения молодым населе-

нием, родившемся в середине 80 х гг., когда проводилась активная 

демографическая политика. Однако, учитывая неутешительную ди-

намику в падении рождаемости и росте смертности, можно ожидать 

сокращения пополнения группы населения в трудоспособном воз-

расте. Неблагоприятной тенденцией в структуре населения по воз-

растным группам является также рост доли населения в старшем воз-

расте, а именно с 27,6 до 29,9 млн. чел., что свидетельствует о «ста-

рении» населения России. По прогнозу труда к 2034 г. при сохране-

нии этих негативных тенденций численность занятого населения мо-

жет быть равна численности пенсионеров, что будет непосильным 

бременем для экономики страны. Таким образом, набирающая темпы 

де популяция в России непосредственно влияет на ухудшение состоя-

ния сферы труда и структуры занятости населения. 

Анализ региональной структуры населения по возрастным груп-

пам показывает, что в среднем по РФ доля старших возрастов превы-

шает долю молодых возрастов, однако в шести района (Северном, Се-

веро - Кавказском, Уральском, Западно  -Сибирском Восточно -

Сибирском и Дальневосточном) доля населения моложе трудоспособ-

ного возраста сохраняется высокой по сравнению с долей населения 

старших возрастов. Противоположный процесс характерен для пяти 

экономических районов (Северо  -Западный, Центральный, Волго -

Вятский, Центрально Черноземный и Поволжский) и Калининград-

ской обл. 

Самая высокая доля трудоспособного населения (64.1%) на Даль-
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нем Востоке, а самая низкая (56,6%) в Центрально Черноземном и 

Северо - Кавказском районах. Самая высокая доля молодых возрастов 

в Восточной Сибири (29,9%) и на Северном Кавказе (29,8%). 

Лидеры по доле лиц старших возрастов также два района Цен-

трально черноземный (24,8%) и Центральный (24,3%) Таким образом, 

определенный резерв пополнения трудовых ресурсов России имеется, 

их формирование будет зависеть от проводимо социально экономиче-

ской политики и будущих законодательных решений. 

Для того чтобы оценить современное состояние российского 

рынка труда, следует рассмотреть его основную категорию эко-

номически активное население. Это часть населения, включающая в 

себя занятых общественно полезной деятельностью, приносящей до-

ход, и безработных, активно ищущих работу и готовых приступить к 

ней. Общепринятый в экономической и юридической литературе тер-

мин был введен Международной организацией труда (МОТ) и в Рос-

сии стал использоваться с 1993 г. 

Характеристику рынка труда дополняют производные показатели 

экономически активного населения: уровень его активности и уро-

вень занятости населения. 

Уровень экономической активности населения в определенных 

возрастных группах представляет собой отношение численности эко-

номически активного населения к общей численности населения со-

ответствующей возрастной группы. За последние годы происходит 

рост уровня экономической активности населения, что напрямую свя-

зано с положительной динамикой развития производства и перерас-

пределением занятого населения по отраслям хозяйства в сторону 

возрастания доли занятых в сфере услуг. 

Анализ изменений на российском рынке труда опирается на 

оценку перемещения населения между тремя альтернативными со-

стояниями рынка труда (или категориями занятости): занятости, без-

работицы и экономической неактивности. В качестве исходной отече-

ственной статистике используется классификация занятого безработ-

ного населения, основанная на методологии МОТ. К категории заня-
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тых относится трудоспособное население в России от 16 лет и стар-

ше, которые имеют работу, находятся вы оплачиваемом или неопла-

чиваемом отпуске, включая работающих студентов и пенсионеров. В 

2000 г. занятое в экономике населения составило 64 465 тыс. чел. или 

90,2% от экономически активно" части. Его доля в населении России 

равна чуть более 44%, Причем за 90 е гг. численность занятых 

уменьшилась на 9,8 млн. чел. или на 13,8%. Такие процессы отража-

ют ухудшение социально экономической ситуации в стране в период 

проведения рыночных реформ. 

Уровень занятости населения в определенных возрастных груп-

пах это отношение численности занятого населения к общей числен-

ности населения соответствующей возрастной группы. Этот показа-

тель составляет 70%.  

Уменьшение занятых на российском рынке труда «компенси-

ровалось» ростом безработного населения, которое в 2000 г. соста-

вило 6999 тыс. чел. или 9,8% от экономически активного населения. 

Статистический учет безработного населения в России стали вести с 

1991 г. Очевидным является, что за 90 е гг. численность безработных 

в стране возросла в 2 раза, причем в их структуре преобладают муж-

чины, их доля составляет 54%. 

К категории безработных относятся лица в возрасте, установ-

ленном для измерения экономической активности, которые в рас-

сматриваемый период удовлетворяли одновременно следующим кри-

териям: не имели работы (доходного занятия); занимались поиском 

работы, т. е. обращались в государственную или коммерческую служ-

бу занятости, использовали или помещали объявления в печати, непо-

средственно обращались к администрации предприятий или работо-

дателю, использовали личные связи и т. д. или предпринимали шаги к 

организации собственного дела; были готовы приступить к работе; 

учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве 

безработных, если они занимались поиском работы и были готовы 

приступить к ней. 

К категории экономически неактивного населения относится все 
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остальное население в возрасте 16 лет и старше. 

К числу основных показателей рынка труда относится уровень 

безработицы, который определяется в соответствующих возрастных 

группах как удельный вес численности безработных в численности 

экономически активного населения. За период реформ и преобразова-

ний уровень общей безработицы в группе населения трудоспособного 

возрасту увеличился с 5,1 до 10,0%, зарегистрированной с 0,8 до 1. 

В возрастной структуре безработного населения страны сфор-

мировались тенденции, присущие демократическим государствам с 

переходной экономикой. Относительно низкий уровень безработицы 

присущ женщинам в возрасте от 25 до 39 лет и мужчинам в возрасте 

от 25 до 54 лет. Сравнительно высокие показатели уровня безработи-

цы в остальных возрастных группах явились результатом разнона-

правленных потоков на рынке труда: если для молодых людей расту-

щий уровень безработицы связан с высокой вероятностью потери ра-

боты, то для женщин старше 40 лет и мужчин старше 55 лет с низкой 

вероятностью трудоустройства. 

Существенные колебания показателей безработицы характерны в 

зависимости от их уровня образования. Относительно благоприятная 

ситуация складывается для лиц с высшим образованием, среди безра-

ботных их доля составляет не более 10%. С наибольшими слож-

ностями сталкиваются лица со средним и средним профессиональ-

ным образованием их доля составляет в среднем 70%, что обусловле-

но прежде всего низкой вероятностью трудоустройства, большим 

спросом на квалифицированный труд. 

Следует отметить, что величина безработных, рассчитанная по 

методологии МОТ, охватывает не всех безработных. Их число может 

быть увеличено за счет включения лиц, которые заявили, что нигде не 

работают, занимаются поиском работы, но за последние 30 дней име-

ли случайные заработки. Уровень реальной безработицы будет зани-

жен, если не учитывать и так называемых скрытых безработных, к ко-

торым традиционно относятся лица вынужденно занятые неполное 

рабочее время, и лица, находящиеся в вынужденных неоплачиваемых 
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отпусках по инициативе администрации. Уровень безработицы пред-

ставляет собой один из ключевых макроэкономических показателей, и 

правильное его определение необходимо для осмысления и прогнози-

рования результатов сольно экономической политики. Вместе с тем 

современный рынок труда характеризуется постоянными динамиче-

ским изменениями, переливами рабочей силы из одного состояния 

занятости в другое. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение понятия рынка труда. 

2. Что такое безработица. Перечислите ее основные характеристики. 

3. Перечислите основные характеристики современного рынка труда. 

4. Дайте характеристику понятию безработица. 

5. Что такое экономически активное население. 

6. Что такое уровень занятости населения и как он определяется. 

7. Перечислите характеристики безработного населения. 

8. Перечислите основные показатели рынка труда. 

9. Что такое половозрастная структура рынка труда. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

6. Методика МОТ для расчета безработицы в регионе. 

7. Роль безработицы в прогнозировании социально экономического 

развития региона. 

 

4.3. СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

ТРУДА 

Существенные изменения претерпела половозрастная структура 

населения. Возраст оказывает существенное влияние на динамик и 

интенсивность движения населения по секторам экономики и катего-

риям занятости. С возрастом отчетливо проявляется тенденция к сни-

жению вероятности оказаться в составе безработных. Для представи-
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телей старших возрастных групп характерна наиболее низкая вероят-

ность потери работы по всем формам занятости. Однако им присущи 

не только относительно стабильная занятость но и довольно длитель-

ные периоды безработицы. После потери работы такими лицами шан-

сы ее найти у них значительно ниже чем у представителей более мо-

лодого поколения. 

Наиболее высокая вероятность выбытия из состава экономически 

активного населения наблюдается среди представителей крайних воз-

растных групп: для людей старше 55 лет это связано с выходом на 

пенсию, а для молодых людей от 16 до 24 лет инвестициями в образо-

вание. Довольно сильная текучесть занятости в самой молодой кате-

гории рабочей силы – 16 24 года. С одной стороны, у молодых людей 

наиболее высока вероятность быть уволенными, с другой они имеют 

неплохие шансы найти работу. Это свидетельствует о частой смене 

мест работы, что приводит к более высокому среднему уровню безра-

ботицы. 

Происходящие изменения в распределении численности занятых 

по возрастным группам свидетельствуют о том, что самое значитель-

ное снижение их доли характерно для возрастов моложе 20 лет. В то 

же время в группе наиболее трудоспособных возрастов (от 35 до 49 

лет) произошел рост доли занятых в среднем на 2%. Доля занятых в 

возрасте от 45 до 49 лет возросла, что повлияло на рост среднего воз-

раста занятых в России в равной степени для обоих половозрастных 

групп населения.  

Одним из важных факторов, оказывающий влияние на динамику 

российского рынка труда уровень образования. С повышением уровня 

образования возрастают требования работников к условиям труда и 

его оплаты, более высоко оценивается духовный уровень отдачи за-

траченного труда и в результате период поиска подходящей работы 

становится более продолжительным. 

В общей структуре занятых в экономике по уровню образования 

за 90 е гг. наиболее существенно выросла доля лиц с высшим образо-

ванием. Также увеличилась доля занятых со средним профессиональ-
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ным образованием в основном за счет роста соответствующей группы 

мужского населения. Если рассматривать структуру занятых в эконо-

мике по уровню образования, то можно отметить следующие тенден-

ции: максимальная доля лиц с высшим образованием приходится на 

науку и научное обслуживание (58,3%), затем на образование, культу-

ру и искусство (41,8%) и сферу финансирования, кредитования, стра-

хования (40,6%). Однако эта категория граждан составляет 10,8% от 

всех занятых в экономике и уступает группе занятых, имеющих сред-

нее (полное) 42,0% и среднее профессиональное образование 27,0%. 

Доля занятых, имеющих среднее общее образование лидирует в сель-

ском и лесном хозяйстве (45%), на транспорте и связи (40,9%), в жи-

лищно коммунальном хозяйстве (40,2%), в промышленности (39,2%) 

и строительстве (38,8%). Занятые со средним профессиональным об-

разованием лидируют в отраслях здравоохранения, физической куль-

туры и социального обеспечения (47,4%), а также в торговле (38,6%) 

и банковской сфере и страховании (38,4%). Наибольшее количество 

занятых, не имеющих основного общего образования (6,5%) прихо-

дится на сельское и лесное хозяйство. 

Уровень занятых умственным трудом это важный показатель ка-

чества трудовых ресурсов страны. Профессионально квалификацион-

ная структура занятых в российской экономике характеризуется вы-

сокой долей таких занятых (более 55%), доля же лиц преимуществен-

но физического труда, к которым относятся рабочие всех уровней 

квалификации, неуклонно сокращается. Следовательно, российский 

рынок труда располагает высокообразованным контингентом занятого 

населения, подготовленного к структурным изменениям в экономике.  

Одной их особенностей рынка труда в России является связь 

между уровнем безработицы и отраслевой структурой занятости в 

промышленности. В целом официально регистрируемая безработица 

имеет тяготение к ареалам сосредоточения легкой промышленности, а 

также машиностроения и металлообработки, ее уровень ниже в реги-

онах с развитой черной и цветной металлургией. 

Своеобразием текущего периода является то, что реальный сек-
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тор экономики практически утратил рабочие места без адекватного их 

возмещения в других сферах экономики. Самые большие потери 

пришлись на отрасли промышленности (особенно угольную и легкую 

промышленность и машиностроение) и строительство, где практиче-

ски прекращено сооружение новых промышленных объектов. При-

мерно в равной степени уменьшилось количество занятых в сельском 

хозяйстве и на транспорте. Отток работников происходил в основном 

в сферу торговли (в основном неорганизованной) и в кредитно фи-

нансовую сферу где численность занятых выросла.  

Уменьшение занятости в сфере материального производства было 

обусловлено следующими причинами: сокращением объемов произ-

водства в связи с общим кризисом российской экономики; отсутстви-

ем ориентированной на развитие производства финансово кредитной 

и налоговой системы; общемировой тенденцией к увеличению удель-

ного веса непроизводственной сферы, в первую очередь сферы услуг; 

несбалансированностью и неэффективностью отраслевой структуры 

советской экономики, в особенности промышленности и строитель-

ства. 

Сокращение занятых в науке объясняется как спецификой данной 

сферы, эффективность которой не может быть прямо оценена в тер-

минах текущего платежеспособного спроса, так и высокой мобильно-

стью научных кадров, которые с начала рыночных преобразований 

стали быстро переходить в более доходные секторы экономической 

деятельности.  

Таким образом, процесс структурных преобразований в занятости 

экономически активного населения в России еще не закончен, однако 

число работающих в материальном производстве уже заметно мень-

ше, чем в непроизводственной сфере. В развитых странах в сфере 

услуг работает более 70% занятых. 

Важные макроэкономические изменения произошли в структуре 

безработицы. При выработке государственной политики занятости в 

России основным ориентиром служит показатель регистрируемой, 

или официальной, безработицы, существенно преуменьшающей ее 
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реальные масштабы. К началу XXI в. он составил 1,4% от экономиче-

ски активного населения.  

Основные тенденции в изменении ситуации на рынке труда за-

ключаются в увеличении численности занятых в экономике и в со-

кращении . как общей численности безработных, рассчитанной по 

методологии МОТ, так и общей численности безработных, зареги-

стрированных в органах службы занятости. Таким образом, можно 

констатировать наметившиеся положительные тенденции в решении 

проблемы занятости.  

Однако, с другой стороны, происходит обострение проблемы без-

работицы в современной России, которое выражается в: усилении ее 

региональной дифференциации; углублении очаговой безработицы; 

увеличении продолжительности безработицы; расширении масшта-

бов скрытой безработицы и снижении эффективности системы госу-

дарственной помощи безработным. 

В большинстве регионов страны существуют районы с очаговой 

безработицей. Она локализуется на определенных территориях и 

устранить ее без вмешательства извне практически невозможно. Это-

му способствуют различные факторы, например низкий уровень тер-

риториальной мобильности населения, которые сдерживают транс-

портные расходы и высокие цены на жилье. 

В РФ актуальным явлением стала скрытая безработица, т.е. пере-

вод работников на неполный рабочий день (неделю) или отправление 

их в отпуска (именуемые вынужденными или отпусками по инициа-

тиве администрации) без сохранения, с полным или частичным сохра-

нением заработной платы.  

Условия выхода молодежи на рынок труда были также жестоко 

регламентированы. Приток молодых кадров происходил двумя путя-

ми: для выпускников школ и лиц, закончивших профессионально 

технические училища и решивших идти на производство, осуществ-

лялось бронирование рабочих мест; выпускники других учебных за-

ведений распределялись с учетом вакансий, с обязательным условием 

работы на данном месте в течение нескольких лет. Служба в армии, 
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набор рабочих по лимиту, призывы на молодежные стройки и т. д. в 

конечном счете были направлены на обеспечение потребностей экс-

тенсивной экономики. 

Официальные статистические данные не позволяют адекватно 

оценить масштабы занятости молодежи в новых секторах экономики. 

Работодатели частного сектора подчас игнорируют правовые нормы, 

регулирующие наем, увольнение, продолжительность рабочего дня и 

прочие льготы, предоставляемые в госсекторе. В некоторых случаях 

отношения занятости в целях ухода от налогов и социальных отчис-

лений не оформляются юридически и нигде не регистрируются, что 

приводит к грубым нарушениям трудовых норм. 

Ухудшение условий вступления молодежи на рынок труда при-

вело к тому, что молодежь стала одной из самых многочисленных 

групп населения среди официально зарегистрированных безработ-

ных. Однако следует учитывать, что молодежь в возрасте от 15 до 24 

лет составляет около 11% занятых в экономике. 

Анализ молодежного рынка труда затруднен ввиду отсутствия со-

ответствующих данных официальной статистики.  

Поскольку скрытые формы безработицы службами занятости не 

учитываются, можно предположить, что официальные показатели мо-

лодежной безработицы сильно занижены далеко не все молодые люди 

в поисках работы обращаются в службы занятости. Причин здесь до-

вольно много. Одни не хотят прибегать к помощи службы из за ми-

зерности пособия, другие из за незнания как своих прав, так и воз-

можностей служб занятости. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Перечислите особенности половозрастной структуры рынка труда. 

2. Какие факторы оказывают влияние на рынок труда. 

3. Что такое скрытая безработица. 

4. Что такое очаговая безработица. 

5. Дайте характеристику молодежного рынка труда. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Коэффициент напряженности на рынке труда. 

2. Средняя продолжительность безработицы. 

3. Масштабы «скрытой безработицы». 

 

4.4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА 

Функционирование регионального рынка труда связано со спе-

цификой формирования экономически активного населения, ис-

торически сложившейся занятости населения. Развитие рынка труда в 

регионах России обусловлено специализацией их хозяйства, обес-

печенностью минерально - сырьевой базой, динамикой производства, 

инвестиционной привлекательностью территории, уровнем феде-

ральной поддержки территории. Вместе с тем, от того, насколько эф-

фективно используется трудовой потенциал территории, зависят его 

социально экономические показатели. Регионы с напряженной ситуа-

цией на рынке труда характеризуются сильным разбросом значений 

макроэкономических и социальных показателей. В тех регионах, где 

состояние рынка труда близко к критическому, вообще трудно про-

гнозировать его экономическое развитие. 

Внешние проявления критических ситуаций на региональном 

рынке труда определяются в первую очередь социальным и про-

фессиональным составом трудовых ресурсов региона в целом и без-

работных в частности. Так, ухудшение положения с занятостью в 

промышленных отраслях (угледобыча, машиностроение, текстильная 

промышленность) может отразиться на политической и социальной 

жизни страны. Напротив, в регионах с низкой плотностью населения, 

невысоким уровнем его социальной активности или же с высоким 

уровнем вторичной занятости (например, районы Севера) социальные 

конфликты маловероятны. 

На территории РФ практически всегда имелись относительно 

развитые ареалы, в которых живущие там люди располагают опре-
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деленными доходами и набором социальных услуг. Одновременно на 

этой же территории могут быть ареалы, характеризующиеся кризис-

ным состоянием. В любом случае средние показатели положение ре-

гионов далеко не полностью отражают реальное положение дел. 

Для России характерны большие территориальные различия в 

уровнях жизни населения, эффективности региональной экономики. 

Такого рода проблемы стоят не только перед Россией. В зарубежной 

Европе сохраняется задача подтягивания относительно отсталых ре-

гионов до уровня средних. Однако среда, в которой приходится ре-

шать проблемы занятости населения, в России принципиально иная, 

чем во многих экономически развитых странах мира В них состояние 

экономики, связанное в основном с высоким уровнем безработицы и 

наличием проблем циклического развития, в целом признается здоро-

вым или нормальным. Наличие же в них отдельных проблемных аре-

алов является, как правило, исключением из общего правила, или они 

носят временный естественный характер. Примером тому может быть 

процесс объединения Германии, где в состав страны вошли менее 

развитые территории со своими экономическими проблемами. 

В России часто решение проблемы занятости видят в увеличение 

финансирования регионов или перераспределения средств. Но это 

становится все более невозможным, основным способом решения 

проблемы должно владеть местное самоуправление, которое, зная 

скрытые потенциальные возможности своих предприятий, могут со-

здать новые рабочие места и реализовать социальные программы. 

Динамика безработицы в России подвержена ряду специфических 

факторов. Кроме факторов, увеличивающих вытеснение рабочей си-

лы из производства, на уровень безработицы в ближайшие годы будет 

действовать демографическая ситуация. При сокращении общей чис-

ленности населения численность экономически активного населения 

несколько увеличится, так как в трудовой возраст должно вступить 

поколение трудоспособных, по численности превышающее преды-

дущее. Поэтому может произойти обострение ситуации на рынке тру-

да. 
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Региональный аспект занятости населения отражает участие на-

селения в трудовой деятельности, которое выражается как отношение 

численности занятого к общей численности населения региона. При 

этом проявляется зависимость уровня занятости населения от демо-

графической ситуации, т. Е. от рождаемости, смертности и естествен-

ного прироста населения. Таким образом, есть вероятность предста-

вить уровень благосостояния общества в текущий период 

Географическое положение того или иного региона очень важно 

при анализе основных показателей рынка труда. При их сравнении 

можно почерпнуть информацию об изменении уровня безработицы 

(данный показатель необходим для определения скорости изменения 

показателя по стране или региону) и средний уровень безработицы за 

конкретный период времени. Средний показатель по региону опреде-

ляет степень влияния уровня безработицы данного региона на обще-

российский. Например, если средний показатель по региону выше 

среднего по стране, то это означает, что регион «вкладывает» в общий 

уровень больше, чем должен в идеале.  

Состояние рынка труда непосредственно сказывается на уровне 

жизни населения того или иного региона, поскольку высокая безрабо-

тица означает, что значительная часть населения лишается стабиль-

ных источников получения доходов, за исключением минимальных 

пособий по безработице. 

При рассмотрении уровня безработицы по субъектам России 

можно сгруппировать регионы по степени остроты этого показателя, 

который выявляет особенности территориального аспекта проблемы. 

Характерной особенностью российского рынка труда последних 

лет является разновекторная направленность динамики общей и реги-

стрируемой безработицы. При росте первого показателя заре-

гистрированная безработица снижается вследствие ужесточения как 

общих правил постановки безработных на учет, так и специфических 

ограничений для жителей села, введенных региональными органами 

власти (наличие земельного пая, приусадебного участка и др.). 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. В чем заключаются региональные особенности рынка труда региона. 

2. Перечислите факторы, оказывающие влияние на формирование реги-

онального рынка труда. 

3. Чем обусловлены региональные особенности безработицы. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

2. Перечислите и охарактеризуйте особенности рынка труда выбранного 

вами региона. 

3. Какие региональные особенности безработицы существуют на терри-

тории выбранного вами региона. 

 

4.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ЗАНЯТОСТИ И РЫНКА ТРУДА 

Главной целью государственной политики в сфере занятости  свя-

заны с проблемами использования труда и повышением его продук-

тивности. Этим изменениям должны способствовать сдвиги и изме-

нения в структуре занятости либо за счет возрастания доли передовых 

технологий, либо за счет увеличения удельного веса квалифи-

цированного труда и современных профессий, а также за счет более 

образованной молодежи). Важным направлением политики занятости 

в настоящее время должно стать решительное сокращение скрытой 

безработицы.  

Одновременно на рынке труда, в силу обострения конкуренции, 

внедрения в производство современного оборудования, наукоемких 

технологий, международных требований к качеству, имеет место су-

щественный рост дефицита квалифицированных работников, особен-

но в промышленности, сельском хозяйстве, секторе услуг и др., что 

требует значительных усилий для обеспечения необходимого каче-

ственного уровня работников, повышения квалификации и перепод-

готовки рабочих и специалистов, внедрения эффективных систем 

управления, организации и мотивации труда. 
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Основные направления государственной политики на рынке труда 

в среднесрочной перспективе предусматривает: осуществление пре-

вентивных мер по предупреждению высвобождений работников, ши-

рокого информирования о потребности работодателя в кадрах, воз-

можности профессионального обучения и переподготовки с последу-

ющим трудоустройством; дальнейшее развитие и повышение каче-

ства и продуктивности системы профессионального обучения и про-

фессиональной ориентации безработных граждан и незанятого насе-

ления в целях обеспечения конкурентоспособности и роста профес-

сиональной мобильности рабочей силы на рынке труда;  оказание ад-

ресной поддержки при трудоустройстве гражданам, особо нуждаю-

щимся в социальной защите на основе профилирования и развития 

эффективных технологий работы с данной категорией граждан; сти-

мулирование создания благоприятных условий для малого и индиви-

дуального предпринимательства, развитие системы микрокредитова-

ния малых предприятий; проведение мероприятий, направленных на 

защиту национального рынка труда. 

 

На региональном уровне социальная политика  предусматривает 

решение следующих вопросов: 

• создание равных возможностей для образования, професси-

ональной переподготовки, культурного роста, получения медицин-

ской помощи; 

• свободу выбора трудовой деятельности, борьбу с безработицей, 

недопущение эксплуатации, устранение классовых антагонизмов; 

• индексацию и регулирование доходов населения; 

• обеспечение адресной поддержки малоимущих слоев населения; 

• проведение жилищной реформы; 

• поддержку нерыночной социальной сферы (здравоохранение, 

физическая культура и спорт, образование, наука, культура и искус-

ство); 

• создание социальных фондов на случай катастрофических явле-

ний. 
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Все выше перечисленные мероприятия позволят создать в госу-

дарстве благоприятную среду в области занятости и решить большую 

часть социальных проблем общества.  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 1. Раскройте содержание понятия «социально ориентированное» 

государство. 

2. Каковы цели социальной политики на переходном этапе эконо-

мических преобразований в России? 

3. Почему возникла необходимость корректировки социальной 

политики на современном этапе социально экономического развития 

России? 

4. Причины районной дифференциации оплаты труда и уровня 

жизни населения. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

1. Изучить мероприятия по социальной политике, которые реализуются 

на территории вашего региона. 

 

4.6. МАРКЕТИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЫНКОМ ТРУДА 

Одним из важнейших направлений реформирования российской 

экономики является развитие и совершенствование отношений в сфе-

ре труда с использованием современных технологий управления.  

В силу того, что рынок труда рассматривается как система отно-

шений, складывающихся между работодателем и наемным работни-

ком по поводу спроса и предложения рабочей силы, то, соответствен-

но, главными субъектами отношений на рынке труда являются нани-

матели и лица, желающие работать по найму, а также субъекты, регу-

лирующие движение спроса и предложения рабочей силы. В качестве 

работодателей могу выступать как государство, так и другие юриди-

ческие лица, являющиеся собственниками средств производства. 

Наемные работники – это в большинстве своем лица, обладающие 
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способностью к труду или же обладающие личной собственностью, 

которая может быть продана в обмен на заработную плату собствен-

нику средств производства. Это те, для кого работа по найму является 

главным источником средств на личное воспроизводство. 

Для успешного регулирования спроса и предложения на рынке 

труда возможно использовать методологию маркетинга. Главным в 

этом случае является ориентация на потребителя, производство того, 

что пользуется спросом, что можно выгодно реализовать. Маркетинг 

рабочей силы предполагает создание и функционирование комплекс-

ной эффективной системы регулирования занятости населения, осу-

ществляющей, в частности, и маркетинговые функции, такие как 

стратегическое планирование, маркетинговые исследования спроса на 

рабочую силу и ее предложение, продвижение, реклама и стимулиро-

вание трудоустройства, определение цены рабочей силы(5) 

Вопросы маркетинга рабочей силы только начинают ставиться в 

экономических исследованиях. А практическое применение некото-

рых методов маркетинга уже сейчас имеет место, об этом свидетель-

ствует анализ деятельности государственных служб по обеспечению 

занятости населения и частных агенств по найму. Если государствен-

ные службы занятости в основном применяют некоторые способы 

сбытовой концепции маркетинга, то частные агентства по найму от-

дельные методы концепции традиционного маркетинга. Комплексная 

же система маркетинга в деятельности этих структур отсутствует, что 

мешает им владеть ситуацией на рынке труда, и как следствие стрем-

ление разрешать сиюминутные проблемы, не задумываясь о будущем. 

(5) 

В настоящее время уже появляются предпосылки для маркетин-

говой деятельности на рынке труда, среди которых можно выделить 

следующие: формирование рынка покупателя трудовых услуг; появ-

ление конкуренции как между работниками так и между работодате-

лями; утверждается у работника и работодателя долговременная мо-

тивация в сфере занятости; работник и работодатель свободны в вы-

боре принятия решения о найме; появилась относительная свобода в 
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перемещении рабочей силы; сформировались условия для свободного 

помещения капитала. (5) 

Значение маркетинга на рынке труда можно подчеркнуть следу-

ющими моментами: 

- большинство людей работает и/или нанимают рабочую силу, по-

этому маркетинг позволил бы им стать более информированными, из-

бирательными и результативными в трудовых отношениях; 

- маркетинг способствует улучшению регулирования процессов 

формирования и распределения (перераспределения) трудовых ресур-

сов через сбор и анализ информации, изучение конъюнктуры рынка 

труда, получение данных о возможных объемах и структуре необхо-

димых профессий и специальностей, стимулирование распределения 

трудовых ресурсов, проведение соответствующей рекламы; 

- маркетинг может значительно повлиять на воззрения людей и их 

образ жизни, так как уже сейчас повышаются требования работодате-

лей к нанимаемому работнику (высокая профессиональная компе-

тентность, деловитость, предприимчивость, инициативность, органи-

зованность и пунктуальность, здоровый образ жизни, знание ино-

странного языка, уровень культуры и т.д.), а у работников формиру-

ются свои соответствующие требования к рабочему месту (соответ-

ствующая затратам труда заработная плата, хорошие условия труда, 

устраивающий работника распорядок рабочего дня, перспективность 

профессии, корпоративная культура и т.п.); 

- маркетинг на рынке труда может содействовать улучшению ка-

чества жизни, так как все три перечисленные выше моменты в сово-

купности создают работнику, фирме и обществу условия для эффек-

тивного использования рабочей силы, а, следовательно, для удовле-

творения потребности всех субъектов трудовых отношений.(5) 

Роль маркетинга в управлении рынком труда на различных уров-

нях определяется целями и задачами экономических субъектов рынка. 

На общегосударственном уровне роль маркетинга заключается в 

ранней диагностике предотвращения будущих структурных дисба-

лансов в сфере занятости, поэтому исходной позицией в управлении 
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рынком труда должны стать маркетинговые исследования, то есть 

сбор и анализ информации о проблемах, связанных с согласованием 

спроса и предложения рабочей силы, выявление тенденций формиро-

вания и распределения рабочей силы между регионами страны, от-

раслями производства, изменения отраслевой и профессионально 

квалификационной структуры рабочей силы в соответствии с дина-

микой развития различных отраслей, определение тенденций в фор-

мировании стоимости рабочей силы.(5) 

На региональном уровне роль маркетинга на рынке труда заклю-

чается в поддержании соответствия спроса и предложения рабочей 

силы в конкретных условиях территории, в решении следующих за-

дач: 

1) формирование трудового потенциала, соответствующего по 

своим количественным и качественным характеристикам требовани-

ям общественного хозяйства региона, города с учетом менталитета 

населения; 

2) обеспечение предприятий необходимыми кадрами из различ-

ных источников, в том числе за счет межрегионального перераспре-

деления; 

3) обеспечение эффективной и динамичной занятости населения 

(обучение, переобучение, трудоустройство высвобождаемых работни-

ков и не занятых граждан, нуждающихся в трудоустройстве); 

4) поддержание региональной, отраслевой и профессионально 

квалификационной сбалансированности между структурой предло-

жения рабочей силы и структурой рабочих мест.(5) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что маркетинг рабо-

чей силы как вид деятельности, направлен на достижение оптималь-

ного соответствия между спросом и предложением рабочей силы с 

целью удовлетворения потребности в труде всех субъектов трудовых 

отношений. И, соответственно, маркетинговое управление рынком 

труда становится важным направлением реализации государственной 

политики в области занятости и совершенствования рынка труда це-

лом. 



 183 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Раскройте понятие маркетинг рынка труда. 

2. Перечислите основных субъектов маркетинга рынка труда региона. 

3. Перечислите условия для маркетинговой деятельности на рынке тру-

да. 

4. Каково значение маркетинга на рынке труда. 

5. Раскройте понятие маркетинг рабочей силы. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

14. Существует ли в вашем регионе такое направление как марке-

тинг рынка труда? Какими органами и службами осуществляется 

данная стратегия. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК 

ТРУДА» 

Задание I. Составьте социальные портрет вашего региона 

1. Составьте социальный портрет Самары (особенности расселения, 

демографический, этнический состав, занятость.) 

2. как формируется и от каких факторов зависит спрос и предложение 

на региональном рынке труда. 

3. Какими факторами определяется экономическая активность и заня-

тость на рынке труда региона. 

4. Какие изменения произошли в структуре занятости на рынке труда в 

РФ и в Самарской области в частности. 

5. Что понимают под условиями труда и гендерными особенностями. 

Каковы они в Самарской области. 

6. Что такое безработица и какими основными факторами она определя-

ется. Каково состояни6е безработицы в Самаре. 

7. Что такое индекс развития человеческого потенциала. Его значение в 

Самаре. 



 184 

8. Индекс качества жизни. Его значение в Самаре. 

9. Индекс инновативности. Его значение в Самаре. 

10. Индекс демократичности. Его значение в Самаре. 

Задание II. Ответьте на вопросы  теста «РЫНОК ТРУДА» 

1. Спрос на рынок труда является спросом: 

А) первичны, т.к.труд наиболее важный фактор производства; 

Б) первичным, т.к. Фирмы в первую очередь нанимают работников, а 

потом решают, какое количество товара произвести: 

В) производным, т.к. он зависит от ситуации на товарных рынках:  

Г) производным, т.к. труд производит все блага в экономике. 

 

2. Спрос на труд является производным от: 

А) цены на товаров и услуг, выпускаемых с использованием этого ре-

сурса; 

Б) производительность труда; 

С) цены труда 

 

3. Безработные – это ее виды 

А) часть экономически активного населения, которая остается за вы-

четом занятых; 

Б) часть трудоспособного, но неработающего населения, которая 

остается за вычетом лиц, не намеренных работать и потому не ищу-

щих работы; 

В) неработающая часть трудоспособного населения  

Г) трудоспособные физические лица, которые намерены работать, 

ищут работу, но не работают 

 

4. «Если человек в трудоспособном возрасте не работает, он являет-

ся безработным». Это утверждение: 

А) безусловно, верно 

Б) безусловно, неверно 

В) верно, если этот человек не учится в общеобразовательной школе 
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или на дневном отделении вуза 

Г) верно, если этот человек активно ищет работу, зарегистрировав-

шись в районной службе по трудоустройству. 

 

5. Какое из приведенных утверждений является правильным? 

В стране происходит сокращение занятости вследствие эмиграции ча-

сти занятых, причем образующихся в результате эмиграции вакант-

ные места заполняются безработными. Как будет в результате этих 

процессов изменяться норма безработицы? В этом случае норма без-

работицы: 

А) уменьшится 

Б) останется неизменной 

В) увеличится  

 

6.Работник, уволившийся добровольно, ищущий, но еще не 

нашедший работу, попадает в категорию: 

А) фрикционно безработных  

Б) скрыть безработных 

В) структурно безработных  

Г) вне рабочей силы 

 

7.Экономическими последствиями роста безработицы являются: 

А) усиление инфляции (рост нормы инфляции) 

Б) образование и увеличение разрыва между потенциальным ВВП и 

фактическим ВВП  

В) неполное использование ресурсов экономики 

Г) сокращение инвестиций в новую технологию 

Д) рост личных потребительских расходов населения. 

 

8. Какие из приведенных утверждений являются правильными? 

А) Остается за вычетом трудоспособных, но не работающих 

остается за вычетом безработных 

Б) остается за вычетом трудоспособных, но не работающих и не 
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намеренных работать  

В) равна экономически активному населению. 

 

9. Что из ниже перечисленного может привести к росту безрабо-

тицы? 

А) Значительное увеличение пособия по безработице  

Б) снижение размера пенсий 

Г) создание новых рабочих мест 

Д) учреждение национальной службы занятости. 

 

10.Спрос на труд является производным от: 

А) цены товаров и услуг, выпускаемых с использованием этого ресур-

са  

Б) производительности труда 

В) цены труда 

 

ЗАДАНИЕ III. Исследование на тему "СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА" 

Цели задания: 

 уяснить особенности рынка труда; 

 сформулировать основные социальные проблемы рынка труда; 

 определить основную причину существования этих проблем и спосо-

бы их решения. 

К данному заданию студенты должны выполнить несколько 

практических заданий: 

1. Социологический опрос населения: “Являетесь ли Вы членом проф-

союза? Какие основные задачи на Ваш взгляд решает профсоюз?” 

2. Интервьюирование председателя ПК организации “Зачем нужен кол-

лективный договор?” 

3. Определение прожиточного минимума на сегодняшний день, сравне-

ние его с общероссийским и в других городах. 

4. Анализ уровня заработанной платы у работников различных специ-
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альностей и предприятий города. 

5. Анализ рынка вакансий по Центру Занятости города. 

6. Эксперимент “Отчего зависит время и качество выполнения той или 

иной работы”. 

Ход выполнения задания 

Все мы собственники, даже если не имеем дачи, машины и при-

ватизированной квартиры. Все мы собственники своего труда и мо-

жем продать его тому, кто в нем нуждается. Таким образом, формиру-

ется рынок труда, который похож на другие рынки товаров и услуг, но 

есть и важные особенности: 

 во первых, товар – услуги труда, предлагаемый на этом рынке, весьма 

неоднороден; 

 во вторых, ценой труда является ставка заработанной платы, которая 

менее подвижна, чем цены на другие товары, и от ее уровня зависят 

условия жизни граждан; 

 в третьих, отношения работодателя и наемного работника, как отно-

шения господства и подчинения, всегда порождают противоречия и 

борьбу. 

Сформулируем основную гипотезу: рынок труда, в отличие от 

рынков других товаров имеет социальные проблемы, которые связан-

ны с тем, что труд не отделим от его собственника – человека. 

Первая проблема связанна с различием интересов наемных ра-

ботников и работодателей. Для работодателя основная задача заклю-

чается в максимизации прибыли и минимизации затрат. Это не соче-

тается с желанием рабочих о повышении заработанной платы и 

улучшении условий труда. Чтобы отстаивать свои интересы перед 

нанимателями рабочие объединяются в профсоюзы. Сыграв немалую 

роль в развитии цивилизованного рынка труда, профсоюзы в про-

мышленно развитых странах сегодня уходят в историю. Но по иному 

обстоят дела в странах, которые только начали свой путь к вершинам 

экономического развития, и конфликты еще очень остры. Здесь проф-

союзам еще долго предстоит отстаивать интересы тех, кому нечего 

продать, кроме своей способности работать по найму. 
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Слово предоставляется студентам, которые проводили соци-

альный опрос населения (задание 1). Исходя из результатов своего ис-

следования, учащиеся делают вывод, что в нашей стране профсоюзы 

охватывают большую часть работников, работающих на государ-

ственных и муниципальных предприятиях, но эти профсоюзы нельзя 

назвать полностью независимыми от работодателя. Работники же 

частных предприятий в основном вынуждены защищать свои права 

самостоятельно. Основные задачи существующих профсоюзов за-

ключаются в заключении коллективных договоров, в которых опреде-

ляются порядок установления ставок зарплаты, сверхурочных ставок, 

выходных дней и перерывов, отчислений в фонды, порядок регулиро-

вания зарплаты с учетом инфляции. 

Слово предоставляется студентам, которые интервьюировали 

председателя ПК организации (задание 2). Данное интервью было 

показано в записи. Учащиеся делают вывод о важности заключения 

коллективного договора с работодателем, который помогает регули-

ровать все конфликтные ситуации и выступает гарантом защиты ин-

тересов каждого работника. 

Наличие профсоюза на рынке труда существенным образом ви-

доизменяет модель равновесного рынка труда. Если профсоюз провел 

через коллективный договор новую ставку зарплаты, выше равновес-

ной, то спрос на труд станет меньше предложения. А это значит, воз-

никнет безработица. 

В связи с этим, предлагается ответить на следующие вопросы: 

1. Почему же наниматели идут на то, чтобы заключать коллективные 

договора с профсоюзами, ведь повышение ставок зарплаты им невы-

годно? 

2. Могут ли профсоюзы влиять на размер зарплаты на предприятиях, где 

отсутствует профсоюзное движение? 

3. Как рабочие могут обеспечить себе большую устойчивость в борьбе с 

работодателем? 

4. Могут ли профсоюзы при определенных обстоятельствах стать ис-

точником инфляции? 
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Вывод I: профсоюзы в своей борьбе с работодателями должны 

проявлять осторожность в требованиях повышения зарплаты, чтобы 

не вызвать более тяжелых последствий, как безработицу, инфляцию, 

изменений в оплате труда на предприятиях, где нет профсоюзов, не 

вызвать увольнения работников, при выдвижении своих требований 

консультироваться с экономистами, юристами. 

Вторая проблема связана с тем, что на рынке труда есть предел 

падения цен. Эта граница определяется суммой, которую надо упла-

тить за приобретение минимальной корзины благ, которые необходи-

мы человеку, чтобы выжить, т.е. прожиточным минимумом. 

Слово предоставляется студентам, которые вычисляли прожи-

точный минимум на сегодняшний момент по нашему городу (задание 

3). Кроме того, они связались со своими родственниками из других 

городов нашего региона и по их информации вычислили прожиточ-

ный минимум для соответствующих городов. Вывод, который они 

сделали, заключается в том, прожиточный минимум в разных регио-

нах разный, существенно зависит от уровня сложившихся цен на ос-

новные товары. Кроме того, единый подход в его определении оши-

бочен, так как у людей разные даже первичные потребности, разные 

климатические условия, разные условия проживания, разный уровень 

жизни. Но для всех городов он получился выше среднего, установ-

ленного государством и, самое главное, выше минимальной зарабо-

танной платы. 

Минимальная зарплата – это плата за неквалифицированный, са-

мый простейший труд. В странах, где бушует экономический кризис, 

где не сформирован рынок труда, где слаба роль профсоюзов, мини-

мальная заработанная плата может быть ниже прожиточного мини-

мума. Кроме того, установление минимальной зарплаты – это пример 

государственного вмешательства в рыночный механизм. 

Слово предоставляется студентам, которые проводили исследо-

вание рынка вакансий по городскому Центру занятости (задание 5). 

Они сделали вывод, что на вакансии в основном находятся рабочие 

места с минимальной заработанной платой (дворники, уборщики 
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лестничных клеток, грузчики) или с очень тяжелыми условиями труда 

(вахтовый метод, ночная работа). На вакансии с более высокой опла-

той требуются работники с большим стажем, со знанием ПК или ка-

кими либо другими особыми условиями – причем такие вакансии 

быстро закрываются. Вместе с тем существует значительная армия 

безработных, которые не могут найти работу, соответствующую их 

квалификации или которых не устраивают предложенные условия 

найма. 

Вопросы к студентам: 

1. Почему в последнее время так много россиян особенно усердно тру-

дятся на своих дачных участках? 

2. Почему государство заинтересовано в заключение коллективных 

договоров между профсоюзами и работодателями? 

Слово предоставляется студентам, которые проводили анализ 

уровня заработанной платы по нашему городу (задание 4). Они выяс-

нили, что зарплата работников даже одной профессии, но работаю-

щих на разных предприятиях, различается. Ниже всего она у работ-

ников бюджетной сферы. Кроме того, зарплата зависит от образова-

ния, стажа, квалификации, стабильности предприятия и других фак-

торов. Но даже средняя зарплата высококвалифицированных работ-

ников не существенно выше прожиточного минимума, что характерно 

для кризисных периодов экономики страны. 

Вывод II: прожиточный минимум – есть основа для исчисления 

минимальной заработанной платы и зарплаты высоко квалифициро-

ванных работников. Государство обязано следить за этими уровнями, 

защищая интересы трудящихся и предотвращая социальную напря-

женность. 

Допустим, человек нашел себе работу, соответствующую его воз-

можностям, знаниям, запросам. Подписав документы о найме, он 

уходит с рынка труда на время, но не из сферы экономических отно-

шений. Они лишь меняют свой характер. Теперь главная проблема 

(третья) – для нанимателя – как добиться, чтобы человек трудился с 

наивысшей отдачей, а для работника – как получить за свой труд по-
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больше. 

Каждый человек индивидуален и даже одну и ту же работу он 

может выполнять по разному. 

Слово предоставляется студентам, которые проделывали экспе-

римент по затратам времени на некоторые виды работ: выполнение 

уроков, уборка кабинета, заполнение дневника, мытье посуды. Они 

сделали вывод о том, что затраты времени, конечно, зависят от объема 

работы, а также от условий работы, от особенностей человека (спо-

собности к тому или иному предмету при выполнении домашнего за-

дания) и от стимулирования работы. 

Человечество придумало массу способов стимулирования: поощ-

рение через зарплату, “участие в успехе”, формирование пенсий в 

прямой зависимости от зарплаты и пр. Большинству людей мало 

только растущего достатка, они хотят принимать участие в управле-

нии предприятием, ощущать себя совладельцем, чтобы к их мнению 

прислушивались, чтобы они пользовались уважением окружающих. 

Вопросы студентам: 

4. Почему на рынке труда учителей не наблюдается существенного 

сокращения предложения, ведь оплата их труда находится на относи-

тельно низком уровне? 

5. Почему рост пенсий не может обгонять рост заработанной платы? 

6. Стоит ли отказаться от обязательных отчислений в пенсионный фонд 

и предоставить каждому копить деньги на старость? 

Вывод III: необходимо добиться совпадения интересов сотрудни-

ков и интересов фирмы, мотивировать сотрудников разными спосо-

бами на повышении производительности труда, особенно через уча-

стие в общем успехе. 

Студентов разбить на группы и предложить выполнить твор-

ческое задание: “Вы – совет директоров следующих фирм: хлебоком-

бинат, сеть магазинов по продаже канцелярских товаров, банк “Мини 

кредит”. В последнее время наметилось падение заинтересованности 

в результатах труда у работников. Ваша задача составить программу 

участия в успехе, чтобы сотрудники работали с полной отдачей”. На 
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выполнение задания дается 8 10 минут. Затем каждая группа пред-

ставляет свою программу. 

Подводим итог занятия: Мы подтвердили свою гипотезу о том, 

что рынок труда имеет социальные проблемы и связано это с тем, что 

труд является специфическим ресурсом, так как он не отъемлем от 

своего носителя – личности человека – наемного работника. А люди в 

своей деятельности руководствуются не только экономическими ин-

тересами, их поведение в значительной степени определяется также 

социальными, психологическими, идеологическими, юридическими 

факторами. И их нельзя не принимать во внимание при изучении 

рынка труда. 

Заключение – обращение к студентам: 

Скоро вы вступите на рынок труда. Поэтому, чем более правиль-

ными и глубокими будут ваши представления о нем, тем лучше вы 

будите чувствовать себя в условиях этого рынка. Особо рекомендую 

обратить внимание на повышение роли уровня квалификации, обу-

словленного, прежде всего, уровнем образования, в современных ры-

ночных условиях. Помните, что никто вам ничего не должен. Важно 

получить образование и опыт работы. Важно самому быть целе-

устремленным и действовать. Важно составить свой жизненный план, 

где должны быть зафиксированы ваши представления о собственной 

жизни через год, через пять лет и то, что для этого нужно сделать. 

Пусть составление такого жизненного плана будет вашим домашним 

заданием. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

А 

Агломерация территориальное образование, интегрирующее 

промышленные и транспортные узлы, системы коммуникаций, города 

и населенные пункты. 

Аграрная интеграция ЕС процесс слияния аграрных секторов 

национальных экономик в единый региональный рынок путем уни-

фикации условий производства и сбыта продукции, углубления меж-

страновой специализации производителей и установления особой си-

стемы взаимоотношений с внешним (мировым рынком). 

Административно территориальное деление субъектов деле-

ние субъектов федерации на более мелкие административно террито-

риальные образования (административные районы, города, городские 

районы, поселки городского типа, сельские администрации). 

Акватория ограниченная часть водной поверхности земли. 

Анклав обособленный участок территории страны, окруженный 

территорией других государств (например, Калининградская область). 

Ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ 

форма регулирования регионального развития, основанная на добро-

вольной основе. 

Аэротория часть воздушной оболочки Земли, соотнесенная с 

определенной территорией или акваторией. 

http://www.zone-x.ru/showtov.asp?Cat_id=14206
http://atlas.socpol.ru/
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Ареал геотория, в пределах которой наблюдаются явления, не 

наблюдаемые на других геоториях. 

Б 

Бюджетный грант (целевые трансферты) средства, выделяе-

мые вышестоящим бюджетом для решения конкретных задач и про-

блем регионального развития. 

Бюджетный федерализм сочетание автономности бюджетов от-

дельных уровней и межбюджетные отношения: 

 четкое разграничение полномочий между уровнями власти по 

расходам; 

 наделение соответствующих уровней финансовыми ресурсами, 

достаточными для реализации переданных им полномочий; 

 сглаживание дисбалансов различных бюджетов с помощью меж-

бюджетных трансфертов, осуществляемых по четким правилам. 

В 

Валовой региональный продукт разность между суммой вы-

пусков и суммой промежуточного потребления. 

Векторная оптимизация экономики региона: определение до-

статочного числа точек множества Парето решение задачи с разными 

вариантами вектора а, каждому вектору А будет соответствовать одна 

точка множества Парето. Каждая точка Парето соответствует опти-

мальному решению при определенном векторе А. чем больше испы-

тывается векторов а, тем точнее апроксимизируется множество Паре-

то. 

Внешняя миграция перемещение населения между странами. 

Внутренняя миграция перемещение населения внутри страны. 

Внутригосударственное разделение труда специализация тер-

риторий в рамках не только производства, но и сферы услуг, культу-

ры, науки, информации. 

Г 

Геосистемы цельные образования, множества взаимосвязанных 

элементов, функционирование которых зависит от их расположения 

на территории (в пространстве) и от свойств окружающей природной 
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среды. 

Геотория понятие, объединяющее категории "территория", "аква-

тория" и "аэротория". 

Гомогенный или однородный регион регион, не имеющий 

больших внутренних различий по существенным регионообразую-

щим признакам (природные условия, плотность населения, доходы на 

душу населения и т.п.). 

Государственная корпорация регионального развития органи-

зация, осуществляющая управление государственной собственностью 

и реализации целей государственного регулирования. 

Государственный заказ на поставку продукции: размещение 

государственного заказа на поставку продукции влияет на загрузку 

производственных мощностей, занятость, доходы в разных регионах, 

реализуя основные задачи региональной экономической политики. 

Д 

Депрессивные регионы демонстрировавшие в прошлом относи-

тельно высокие темпы развития, теперь имеющие более низкие, чем в 

среднем по стране, социально экономические показатели. 

Децентрализованный федерализм устройство государства, в ко-

тором регионы, субъекты федерации обладают большими правами, 

чем регионы в унитарных государствах, конституция, федеративное 

законодательство закрепляет полномочия только федерации и совпа-

дающие полномочия, предметы ведения штатов, кроме запрещений, 

не закрепляются федеральным законодательством. 

Дивергенция экономического пространства темпы снижения 

одного из показателей социально экономического развития (напри-

мер, реальных доходов) в более богатых регионах ниже, чем в бед-

ных. 

Дифференциация (неоднородность) экономического про-

странства неоднородность, мера межрегиональных различий общих 

уровней экономического развития (экономической активности) и 

уровня (качества жизни) в крупных регионах страны и субъектах РФ. 

Диффузия инноваций распространение, рассеивание по терри-
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тории различных экономических инноваций (новых видов продукции, 

технологий, организационного опыта и т.п.) 

Е 

Еврорегионы регионы, включающие территории сопредельных 

государств. 

Европа регионов переход к единому политическому и экономи-

ческому пространству, к единому союзному государству, к системе 

напрямую воздействующих регионов. 

Европейский союз объединение стран Европы в единое эконо-

мическое пространство, обеспечивающее достаточно высокий уро-

вень самообеспечения и высокий экспортный потенциал. 

Европейский фонд регионального развития главный финансо-

вый институт общеевропейской региональной политики с 1975 года. 

З 

Закономерности размещения отражают наблюдаемые или жела-

емые тенденции и взаимосвязи в размещении производительных сил, 

обусловленные системой социально экономических отношений, ста-

дией экономического развития, научно техническим прогрессом, тре-

бованиями экономической рациональности. 

Закрытое административно территориальное образование 

особая форма территориальной организации, регулируемая законом 

РФ, действует в городах и поселках оборонного и атомно промыш-

ленного профиля. Требование секретности, финансирования их дея-

тельности и социальной поддержки проживающего населения. 

Зона геотория, в пределах которой наблюдается однозначность 

показателей по их интенсивности (интенсивность может варьировать-

ся в рамках определенного интервала). Т.е., для выделения ареала 

необходимо установить только наличие явления, для выделения зоны 

оценить его интенсивность. 

Зона Севера экономико географическая зона, объединяющая 28 

субъектов РФ, имеющая большой сырьевой потенциал, важное геопо-

литическое и геоэкономическое положение. Северные регионы суще-

ственно различаются по комфортабельности жизнедеятельности и 
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условиям хозяйствования. 

И 

Изодапана Вебера линия, соединяющая пункты одинаковых из-

держек отклонения: приросты транспортных затрат, обусловленные 

перемещением производства из транспортного пункта в рабочий, уве-

личиваются с удалением от транспортного пункта равномерно в лю-

бом направлении удаления. 

Инвестиционная политика государства мобилизация и концен-

трация инвестиционных ресурсов на решении приоритетных задач 

социально экономического развития, а также оказания инвестицион-

ной помощи стагнирующим отраслям и территориям. 

Инвестиционный грант предоставляются на инвестиции в кон-

кретные объекты, способствующие экономическому развитию регио-

на, на расширение производства экспортной продукции, на создание 

новых технологий и проведение НИОКР, на улучшение качества 

управления. 

Инвестиционный потенциал региона совокупность характери-

стик, учитывающих основные его экономические параметры, насы-

щенность территории факторами производства, потребительский 

спрос, население и т.д. 

Индикатор социально экономического развития региона от-

ражает общий уровень развития региона, состояние важнейших от-

раслей производства, финансовое положение региона, инвестицион-

ная активность, доходы населения, занятость и рынок труда, состоя-

ние социальной сферы, экологическая ситуация, международная эко-

номическая активность. 

Инициативная программа ЕС программы, инициатива осу-

ществления которых исходит от стран участниц ЕС, объектами кото-

рых являются проблемы конкретных регионов или общие проблемы 

определенных типов регионов. 

Интегральная оценка социально экономического развития 

региона объединяет все эти первичные индикаторы в одну общую 

оценку развития региона. 
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Интеграция экономического пространства объединение регио-

нов, основанное на взаимной выгоде экономических партнеров, поз-

воляющая использовать преимущества взаимодополнения региональ-

ных экономик. 

К 

Картографический метод географическая карта как образно зна-

ковая модель территории, дающая наглядные представления о струк-

туре экономического пространства. 

Кольца Тюнена это система концентрических кругов разного 

диаметра вокруг центрального города, разделяющих зоны размеще-

ния различных видов сельскохозяйственной деятельности. Чем выше 

урожайность (продуктивность), тем ближе городу должно размещать-

ся соответствующее производство. Чем дороже продукт на единицу 

веса, тем дальше от города целесообразно его размещение. 

Комбинирование форма организации территориального разделе-

ния труда, основанная на технико экономическом и территориальном 

единстве сопряженных отраслей, их сочетании. 

Комиссия ЕС фактическое Правительство ЕС. 

Комитет регионов ЕС консультативный орган, предлагающий на 

рассмотрение органов ЕС предложения по различным аспектам реги-

онального развития. В него входят 222 представителя региональных и 

местных администраций. 

Конвергенция экономического пространства уменьшение от-

ставания экономически менее развитых регионов. 

Консолидированный бюджет объединение бюджетов данного 

уровня (региональных бюджетов) и бюджета более высокого уровня 

(федерального). 

Контактность границы экспортно импортные потоки, поток 

лиц, пересекающих границу, взаимодействие приграничны регионов 

разных стран на основе специальных соглашений, сокращение воен-

ных контингентов на границах. 

Концентрация форма организации территориального разделения 

труда, подразумевающее любое производственное укрупнение, про-
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являющееся в росте производственной мощности единичных пред-

приятий либо в объединении производств (централизации). 

Концепция регионального развития совокупность взглядов на 

пути решения социально экономических проблем, достижения целей 

и задач развития региона в перспективе. 

Кооперирование форма организации территориального разделе-

ния труда, основанное на кооперировании производственных процес-

сов с другими процессами данного предприятия или других предпри-

ятий, что способствует увеличению производственных мощностей. 

Кооперативный федерализм конституция государства признает 

субъекты государствами в рамках федерализма, которые обладают 

общей компетенцией, за исключением узкого круга вопросов, которые 

находятся исключительно в компетенции федерального управления. 

Главная сфера федерального уровня координация и согласование. 

Коэффициент полных затрат информация о структурных зави-

симостях между компонентами конечного спроса (потребление, 

накопление, вывоз и т.д.) и необходимыми для их обеспечения объе-

мами выпусков. 

Коэффициент прямых затрат отражается в неотрицательных 

матрицах в модели межотраслевых материальных связей, они не мо-

гут принимать произвольные положительные значения, все диаго-

нальные элементы должны быть меньше единицы. 

Коэффициент товарности регионального производства соот-

ношение вывоза продукции и объема производства. 

Коэффициент интенсивности товарообмена соотношение сум-

мы вывоза и ввоза продукции и объема производства. 

Коэффициент локализации (специализации) производства со-

отношение доли объема выпуска i й отрасли в объеме валового вы-

пуска в регионе r с долей общего объема выпуска i й отрасли в объеме 

валового выпуска в стране. 

Кризисный регион территории, подвергшиеся разрушительному 

воздействию природных или техногенных катастроф, регионы широ-

комасштабных общественно политических конфликтов, вызывающих 
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разрушение накопленного экономического потенциала и значитель-

ные размеры вынужденной эмиграции населения, регионы, в которых 

глубина экономического кризиса может вызвать необратимые соци-

альные и политические деформации. 

Критерии оптимальности экономики региона выражают 

стремление к максимизации благосостояния населения в рамках 

условий устойчивого социо экономико экологического развития реги-

ональной системы: 

1. максимизация внутреннего конечного спроса (конечного потребле-

ния) в заданном ассортименте;  

2. максимизация прироста внутреннего конечного спроса (конечного 

потребления) в заданном ассортименте.  

3. максимизация векторной функции конечного спроса (конечного по-

требления).  

Л 

Локалитет элементарный объект пространства, местность(малая 

территория) с каким то одним объектом (компактный населенный 

пункт, предприятие, коммуникации и т.п.) 

Локационный треугольник Лаунхардта: на каждой из сторон 

локационного треугольника строится треугольник, подобный весово-

му (стороны которого соотносятся как a:b:1), вокруг построенных 

треугольников описываются окружности, точка пересечения которых 

является точкой минимума транспортных издержек. 

М 

Макроинструмент региональной политики дифференцирован-

ные по регионам параметры (нормативы, ставки и т.п.) и условия об-

щегосударственной налоговой, кредитной, инвестиционной социаль-

ной политики. 

Межбюджетный трансферт предназначен для сглаживания раз-

личий регионов по бюджетной обеспеченности доходами относитель-

но потребностей в расходах, вытекающих из бюджетных полномочий. 

Международное разделение труда специализация стран в рам-

ках международного рынка, процесс устойчивой концентрации про-
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изводства материальных благ и услуг сверх внутренних потребностей 

и одновременно процесс развития потребления сверх производствен-

ных возможностей на основе приобретения продукции извне. 

Межотраслевой баланс региона таблицы затраты выпуск, вклю-

чающая в себя состав отраслей региональной экономики, распределе-

ние занятости, чистый вывоз и чистый экспорт. 

Межрегиональный межотраслевой баланс форма представле-

ния экономической информации в виде шахматной таблицы: соотно-

шение регионов производителей и регионы потребители, каждый 

блок таблицы содержит межотраслевые потоки промежуточного и ко-

нечного спроса определенного регионального происхождения и 

назначения. 

Методы регионального анализа: 

 методы регионального экономического анализа; 

 математические модели региональной экономики. 

Микроинструмент региональной политики применяется для 

непосредственного воздействия на деятельность субъектов регио-

нальной экономики. 

Модель межотраслевых зависимостей цен и добавленной сто-

имости система уравнений из соотношения межотраслевого баланса 

материальной системы показателей. 

Модель межотраслевых материальных связей региона рас-

сматривает общее соотношение межотраслевого материального ба-

ланса по каждой отрасли региона. 

Модель миграции населения отражает особенности миграцион-

ных мотивов различных групп населения: лиц в активном трудовом 

возрасте, пенсионеров, переселенцев из республик бывшего СССР и 

регионов с нестабильной социально политической обстановкой. 

Модель оптимизации перевозок грузов: имеется M пунктов 

производства однородного продукта (или взаимодополняемых про-

дуктов) и N пунктов потребления, для каждого пункта производства 

заданы объемы производства, для пунктов потребления объемы по-

требности, известны затраты на перевозку единицы продукции из од-
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ного пункта в другой, модель находит объем поставок минимизиру-

ющий суммарные транспортные затраты. 

Модель региона с выделением недополняющего ввоза модель 

региона, которая учитывает ввоз товаров, дополняющих ресурсы ос-

новных отраслей. 

Модель функционирования экономики региона рассматривает 

механизм экономических отношений между различными субъектами 

экономики региона. 

Модель экономического взаимодействия регионов модель, 

описывающая процесс выбора и согласования решений в многореги-

ональной системе посредством рыночного механизма. 

Н 

Наднациональная региональная политика объединение наци-

ональных экономик, обеспечение их гармоничного развития при со-

кращении разрыва в уровнях развития между отдельными территори-

ями. 

Налоговая льгота снижение налогового бремени с целью стиму-

лирования развития той или иной экономической деятельности. 

Наукоград муниципальное образование с градообразующим 

научно производственным комплексом. 

Нематериальные факторы размещения: интенсивность, разно-

образие и качественный уровень культурной деятельности и рекреа-

ционных услуг; творческий климат, привязанность людей к своей 

местности и т.п. 

Нерезидент жители другого региона, которые в данное время по-

лучают доходы в данном регионе, что не должно отражаться в систе-

ме региональных счетов. 

О 

Объект региональной экономической политики региональные 

(пространственные) неравенства, различия в уровнях развития, заня-

тости, доходов населения, условиях предпринимательства и т.д. 

Оптимальные оценки поставщиков и потребителей цены про-

изводителя, скорректированные на величину транспортных затрат, 
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равные между собой для определенной группы потребителей. 

Оптимизационная межрегиональная межотраслевая модель 

форма объединения региональных моделей, при которой сохраняется 

свобода выбора межотраслевых и межрегиональных связей 

Отсталый слаборазвитый регион регион, имеющий традици-

онно низкий уровень жизни по сравнению с основной массой регио-

нов страны, находящийся в состоянии длительного застоя, с низкой 

интенсивностью хозяйственной деятельности, малодиверсифициро-

ванная отраслевая структура промышленности, слабый научно техни-

ческий потенциал, малоразвитая социальная сфера. 

Оффшорная зона территория, где происходит свободно могут 

зарегистрироваться иностранные компании (основная деятельность 

которых происходит в других странах) и их подчинение местному за-

конодательству. 

П 

Пионерные регионы регионы нового освоения. 

Планирующие районы районы, имеющие единые органы хозяй-

ственного управления (субъекты федерации). 

Плановый контракт государство регион условие получения 

государственной поддержки при параллельном финансировании со 

стороны других участников контракта. 

Плановые районы районы, лишенные подобных органов (Цен-

трально Черноземный район, Волго Вятский, прибалтийский, при-

волжский). 

Поддержка депрессивных регионов обеспечение ускорения 

процесса структурной перестройки экономики России, смягчение его 

неблагоприятных последствий для населения наиболее уязвимых в 

структурном отношении регионов. 

Полигон исследуемая территория, независимо от ее таксономи-

ческой структуры. 

Полная экономия от ввоза продукции учет прямого ввоза соот-

ветствующей продукции, косвенных межотраслевых влияний ввоза 

продукции всех отраслей на объемы выпусков. 
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Полные затраты на вывоз продукции затраты на прямой вывоз 

продукции, объемы выпуска, необходимые для вывоза всех других 

видов продукции. 

Полюс роста центры и ареалы экономического пространства, где 

размещаются предприятия лидирующих отраслей, притягивающие 

факторы производства, так как обеспечивают наиболее эффективное 

их использование, что ведет к формированию полюсов экономическо-

го роста. 

Предмет ведения и полномочий органа государственной вла-

сти вопросы, решаемые органом государственной власти, которым 

сопутствует наделение соответствующими полномочиями, обязанно-

стями и ответственностью. 

Приграничный регион территория, испытывающая существен-

ное влияние государственной границы, основными функциями кото-

рой являются барьерная, фильтрующая, контактная. 

Принцип абсолютных преимуществ регион продает те товары, 

которые он производит с меньшими издержками, и покупает товары, 

которые производятся другими регионами с меньшими издержками. 

Принцип размещения производительных сил конкретизируют, 

дополняют и отчасти дублируют закономерности размещения. 

Принцип сравнительных преимуществ регионы должны спе-

циализироваться на производстве тех товаров, которые они могут вы-

пускать с наиболее низкими сравнительными издержками по сравне-

нию с другими регионами. 

Принцип субсидиарности в региональной политике политика 

самостоятельного решения регионом своих проблем, но в случае не-

возможности их решения соответствующие полномочия передаются в 

вышестоящий орган государственного управления. 

Принцип Хекшера Олина регионы должны специализироваться 

в торговле с другими регионами на таких товарах, в производстве ко-

торых наибольшие затраты приходятся на те ресурсы, которыми в 

наибольшей степени наделен регион. 

Проблемное экономическое районирование выделение для це-
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лей государственного регулирования территориального развития раз-

личных типов проблемных регионов. 

Проблемный регион большие и малые территории с особыми 

аномалиями; территория, которая самостоятельно не в состоянии ре-

шить свои социально экономические проблемы или реализовать свой 

высокий потенциал и поэтому требует активной поддержки со сторо-

ны государства. 

Программа совместного развития ЕС форма реализации регио-

нальной политики ЕС на базе структурных фондов. 

Программные (плановые) регионы регионы, на которые рас-

пространяется целевые программы социально экономического разви-

тия и контуры которого не совпадают с существующими границами 

территориального районирования. 

Продуктивность матрицы межотраслевого баланса: если су-

ществует положительный вектор Х>0, позволяющий получить поло-

жительный вектор конечного спроса. 

Промышленный узел сочетание промышленных предприятий, 

одного или нескольких населенных пунктов, вместе с общими объек-

тами производственной и социальной инфраструктуры, размещенных 

на компактной территории. 

Пространственная структура экономики размещение произво-

дительных сил страны. 

Пространственное экономическое равновесие равновесие 

спроса и предложения на региональных рынках, возникающее при 

следующих условиях: 

а) местоположение фирмы максимально удобно как для произво-

дителей, так и для потребителей; 

б) территория используется полностью фирмой; 

в) существует равенство цен и издержек (нет избыточного дохо-

да); 

г) все рыночные зоны имеют минимальный размер (в форме ше-

стиугольника); 

д) границы рыночных арен проходят по линиям безразличия. 
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Р 

Районирование деление территории на регионы. 

Регион это определенная территория, отличающаяся от других 

территорий по ряду признаков и обладающая некоторой целостно-

стью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов; 

 это часть территории, обладающая общностью природных, соци-

ально экономических, национально культурных и других условий; 

более сложное образование, чем отрасль, обычно объединяющая 

совокупность предприятий и производств, однородных в технологи-

ческом отношении. 

Регион может иметь также следующие значения: 

8. Административно территориальная единица унитарного государства 

или федерации (муниципальное образование или субъект Федерации).  

9. Экономико географический район, включающий совокупность таких 

административно территориальных единиц.  

10. Территориальная единица национального социально экономиче-

ского пространства, характеризующаяся наличием определенного яв-

ления или их совокупности.  

Регион квазигосударство относительно обособленная подсисте-

ма государства и национальной экономики, аккумулирующая все 

больше функций и финансовых ресурсов, ранее принадлежавших 

центру. 

Регион квазикорпорация крупный субъект собственности (ре-

гиональной и муниципальной) и экономической деятельности, как 

участник конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала 

(пример: защита торговой марки местных продуктов, соревнование за 

более высокий региональный инвестиционный рейтинг и т.п.) 

Регион рынок рынок, имеющий границы (ареал), обусловленный 

общими условиями экономической деятельности (предприниматель-

ский климат) и особенностями региональных рынков различных то-

варов и услуг, труда, кредитно финансовых ресурсов, ценных бумаг, 

информации , знаний и т.д. 

Регион социум общность людей, живущих на определенной тер-
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ритории, на первом плане в котором воспроизводство социальной 

жизни (населения и трудовых ресурсов, образования, здравоохране-

ния, культуры, окружающей среды и т.д.) и развитие системы рассе-

ления. 

Регионализация экономической реформы выполнение следу-

ющих условий: а) учет специфики регионов в осуществлении обще-

российской, структурной, инвестиционной, финансовой, социальной, 

внешнеэкономической и других политик; б) перенос ряда направле-

ний реформы в основном на региональный уровень (особенно в ма-

лом предпринимательстве, социальной сфере, охране природы и ис-

пользовании природных ресурсов); в) активизация экономической де-

ятельности на местах, создание необходимого для этого предприни-

мательского климата; г) разработка специальных программ проведе-

ния реформ в регионах с осбо отличающимися условиями. 

Региональная биржа региональная структура, позволяющая за-

ключать торговые сделки, определять объемы и условия поставки 

массовых товаров и ценных бумаг и т.д. 

Региональная программа сочетание макроэкономических и 

микроэкономических инструментов регионального развития, способ-

ствующее ускоренному экономическому развитию региона, подтяги-

вающее его к уровню более развитых регионов. 

Региональная эконометрическая модель системы регрессион-

ных моделей, связывающие экзогенные и эндогенные переменные. 

Региональная экономическая политика сфера деятельности по 

управлению экономическим, социальным и политическим развитием 

страны в пространственном, региональном аспекте, т. е. связанная с 

взаимоотношениями между государством и регионами, а также реги-

онов между собой; 

 специализированная часть общей региональной политики и ялд-

ро системы государственного регулирования регионального и терри-

ториального экономического развития. 

Региональный аспект социально экономической политики 

региональный аспект в макроэкономической, структурной, промыш-
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ленной политике и т.д. 

Региональный воспроизводственный процесс воспроизводство 

регионального продукта, капитала, природных ресурсов и т.д. 

Региональный (местный) налог налог, поступающий в бюджет 

субъекта РФ или в местный бюджет. 

Региональный прожиточный минимум стоимость жизни в 

данном регионе. 

Региональный экономический механизм: воспроизводствен-

ные процессы, движение материальных и финансовых потоков между 

основными агентами экономики региона: предприятиями, домашни-

ми хозяйствами, государственными учреждениями , значительная 

часть финансовых потоков проходит через региональные и местные 

бюджеты и внебюджетные фонды. 

Резидент постоянные жители данного региона, доходы которых 

будут отражаться в системе региональных счетов. 

Решетка Кристаллера: экономические центры обслуживают то-

варами и услугами не только себя, но и население своей округи (зоны 

сбыта), которые течением времени оформляются в правильные ше-

стиугольники, а вся заселенная территория покрывается шестиуголь-

никами полностью. 

С 

Свободная экономическая зона территория, в отношении кото-

рой принято особо благоприятное экономическое законодательство, в 

инфраструктуру которой вкладываются крупные инвестиции, в виду 

конкурентных преимуществ некоторых компактных территорий 

(приморское или приграничное положение, хорошие транспортные 

выходы в глубь страны, возможности развития экспортных произ-

водств и т.д.). 

Система региональных счетов расчеты ряда основных показа-

телей счетов (СНС) по субъектам федерации: выпуски товаров и 

услуг, промежуточное потребление, валовая добавленная стоимость 

(по крупным отраслям и в целом), валовой региональный продукт, 

основные виды доходов, расходы на конечное потребление, инвести-
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ции в основной капитал. 

Специализация хозяйства форма организации территориально-

го разделения труда, основывающееся на территориальной диффе-

ренциации природных и экономических ресурсов, которые определя-

ют производство определенных видов продукции, затраты на которые 

будут меньше, чем при других вариантах размещения аналогичных 

производств. 

Специальный финансовый фонд фонды, создаваемые для ра-

ционального использования особых источников дохода или финанси-

рования особых нужд создаются специальные финансовые фонды. 

Стагнирующие регионы отличающиеся крайне низкими или ну-

левыми темпами развития 

Старопромышленный регион регионы, сформировавшие и из-

менявшие свою структуру на разных этапах индустриального разви-

тия, начиная с конца ХIХ столетия до 1960 1970 гг., в наибольшей 

степени пострадавшие от разрыва прежних экономических связей, 

сокращения государственных заказов на продукцию высокотехноло-

гичных отраслей и общего инвестиционного спроса, изменения соот-

ношения цен в пользу сырьевых отраслей, значительного увеличния 

импорта, вытесняющего отечественную продукцию. 

Стратегия территориального развития направление, в рамках 

которого вырабвтываются наиболее общие долгосрочные цели разви-

тия страны и пути их достижения. 

Структурная модель региона отражает внутреннюю организа-

цию объекта: его составные части, внутренние параметры, их связи с 

входами и выходами моделируемого объекта. 

Субфедеральная региональная политика обеспечение про-

странственной организации внутри региона (например, улучшение 

транспортной доступности, обеспечение всех поселений продоволь-

ствием и энергией, преодоление депрессивного состояния малых го-

родов и т.п.), регулирование отношений субъекта федерации с муни-

ципальными образованиями. 

Т 
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Территориально производственный комплекс сочетание раз-

личных технологически связанных производств с общими объектами 

производственной и социальной инфраструктуры. 

Территория ограниченная часть твердой поверхности земли, ха-

рактеризующаяся определенной площадью, географическим положе-

нием и другими признаками. 

Территориальная структура производства появление центров 

и полюсов инвестиционного роста. 

Территориальная структура экономики распределение по тер-

ритории населения, национального богатства, производства, потреб-

ления доходов и т.п.; 

 взаиморазвитие и взаимодействие территориальных центров тя-

жести народного хозяйства (прежде всего материального производ-

ства), а также отдельных его отраслей в их общегосударственном со-

четании. 

Территориально ориентированные расходы финансовые пото-

ки, направляемые непосредственно в сельское хозяйство, здравоохра-

нение, строительство и т.д. субъектов. 

Технопарк, технополис структуры, создаваемые на базе универ-

ситетов или путем реструктуризации промышленных зон, государ-

ственная или муниципальная поддержка которых оказывается в виде 

заказов на разработки, льготной или бесплатной аренды производ-

ственных или офисных помещений, предоставления лабораторного 

оборудования, оказания консультативных услуг, проведения эксперти-

зы изобретений, содействия в получении кредита. 

Типология регионов построение группировок регионов с учетом 

экономических, социальных, природных, геополитических и иных 

особенностей типов регионов. 

Точка объект, участок, внутренними размерами которого можно 

пренебречь. 

Транспортный узел пересечение транспортных коммуникаций, 

как правило, сочетающееся с концентрацией производства и населе-

ния. 
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У 

Узловой (поляризованный) регион имеет один или несколько 

узлов (центров), которые связывают остальную часть пространства. 

Урбанизация процесс концентрации населения и производства в 

городах. 

Ф 

Факторы размещения производительных сил это существен-

ные условия, которые необходимо принимать во внимание при изуче-

нии или решении соответствующей проблемы (экономико географи-

ческое положение, население и трудовые ресурсы и т.д.). 

Федеральная программа регионального развития разрабаты-

вается для проблемных территорий, нацелены на решение стратеги-

ческих задач, имеющих общегосударственное значение. 

Федеральная региональная политика решает проблемы нацио-

нальной экономики (в том числе межрегиональные), отношения цен-

тра с субъектами федерации, комплексное регулирование факторов и 

связей, влияющих на социально экономическое положение регионов. 

Федеральный налог налог, поступающий в федеральный бюд-

жет. 

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ 

фонд, средства которого расходуются на региональное развитие. 

Физическое планирование планирование инфраструктуры, раз-

вития городских территорий, охраны окружающей среды и т.д. 

Фонд регионального развития фонд, средства которого расхо-

дуются на региональное развитие. 

Функциональная модель региона познание сущности объекта 

через важнейшие проявления этой сущности: деятельность, функцио-

нирование, поведение. 

Ц 

Центр объект (или концентрированная группа объектов), который 

по отношению к остальному пространству выполняет какую то важ-

ную функцию (административную, финансовую, информационную и 

т.п.) 
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Цель региональной политики укрепление целостности эконо-

мики, государства и общества. 

Э 

Экономическая безопасность региона определение уровня кри-

зисности по десяти сферам жизнедеятельности: 1.производственный 

потенциал, 2. занятость, 3. уровень жизни, 4. правопорядок, 5. научно 

технический потенциал, 6. экология, 7. демографическая ситуация, 8. 

бюджет и финансы, 9. энергообеспечение, 10. продовольственное 

обеспечение. 

Экономическое пространство это насыщенная территория, 

вмещающая множество объектов и связей между ними: населенные 

пункты, промышленные предприятия, хозяйственно освоенные и ре-

креационные площади, транспортные и инженерные сети. 

Основные характеристики экономического пространства: 

Плотность (численность населения, объем валового региональ-

ного продукта, природные ресурсы, основной капитал и т.д. на еди-

ницу площади). 

Размещение (показатели равномерности, дифференциации, кон-

центрации, распределения населения и экономической деятельности, 

в том числе существование хозяйственно освоенных и неосвоенных 

территорий). 

Связанность (интенсивность экономических связей между ча-

стями и элементами пространства, условия мобильности товаров, 

услуг, капитала и людей, определяемые развитием транспортных и 

коммуникационных сетей). 

Энерго производственный цикл вся совокупность производ-

ственных процессов, развертывающихся в экономическом районе на 

основе сочетания данного вида энергии и сырья от первичных форм 

добычи и облагораживания сырья до получения всех видов готовой 

продукции, которые возможно получить на месте, исходя из требова-

ния приближения производства к источникам сырья и требования 

комплексного использования всех компонентов сырьевых и энергети-

ческих ресурсов данного типа. 
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Эффект взаимодополняемости экономик регионов открыть но-

вые возможности рыночного саморегулирования и сэкономить значи-

тельные ресурсы госудаоства, предназначенные на поддержку сла-

быхрегионов. 

Я 

Ячейки мельчайшие, неделимые объекты пространственного 

анализа, из которых потом складываются ареалы, зоны, регионы и т.д. 

Ядро региона участок, где свойства и признаки региона выраже-

ны наиболее ярко 
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