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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Масштабность территории 

российского государства, высокий уровень поляризации входящих в его 

состав территориальных образований по показателям экономического и 

социального развития, сложившемуся технико-технологического укладу и 

содержанию ресурсного потенциала, а также степени развития объектов 

производственной, социальной, транспортной инфраструктуры 

обусловливают необходимость выполнения государством функции 

регулирования пространственной организации экономики, ориентированной 

на ее воспроизводство как целостной сложноструктурированной системы. 

Реализация объективных закономерностей регионализации мирового и 

национального хозяйства, обусловленных действием механизмов рынка и 

конкурентной борьбы с участием отдельных субъектов хозяйствования и 

территорий их размещения, с неизбежностью привела к концентрации 

ресурсов в отдельных пространственных образованиях и предопределила 

необходимость учета при разработке мер государственного регулирования 

степени их влияния на межрегиональные пропорции. Так, согласно 

официальным данным, в 2012 г. в Москве и Московской области, 

Белгородской, Липецкой, Сахалинской областях, республиках Дагестан, 

Татарстан и Санкт-Петербурге численность бедных составляла 6,6−10,0%, 

что соответствует аналогичному показателю в социально ориентированных 

государствах. В то же время количество бедных в республиках Мордовия, 

Бурятия, Марий Эл, Алтайском, Камчатском краях, Еврейской автономной 

области составила 18,3−20,7%, что существенно отклоняется от нормативных 

значений, а уровень бедности в республиках Калмыкия, Тыва, 

приближающийся к значению 30%
1
, требует принятия экстренных мер со 

стороны органов государственного управления.  

                                                 
1
 По данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru/. Проверено на 1.06.2015. 

http://www.gks.ru/
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Опыт развития Российской Федерации (РФ) и зарубежных государств 

показывает, что формирование постиндустриального хозяйственного уклада 

и реализация стратегии модернизации сопровождается процессами 

структурирования и повышения неоднородности экономического 

пространства, порождающими положительные и отрицательными 

пространственными эффектами. В этой связи разработка императивов 

стратегического развития сопряжена с решением проблемы выбора между 

возможностью стимулирования поступательной макроэкономической 

динамики на основе формирования точек роста, ведущей к усилению 

социального неравенства между резидентами отдельных локалитетов, и 

обеспечением равного доступа к общественным благам и внедрение единых 

социальных стандартов для всего населения независимо от территории 

проживания. В этой связи реализация принципа социальной справедливости 

рассматривается во взаимосвязи с инструментами пространственного 

развития, что находит отражение включение в состав мер государственного 

регулирования территориальной организации национальной экономики 

механизмов перераспределения факторных доходов и (или) инструментов 

финансирования государственных программ и инвестиционных проектов из 

федерального бюджета. В соответствии с подобным подходом 

сформировалось три модели пространственного развития. Первая модель 

(модель Всемирного банка) основана на признании приоритета инструментов 

преодоления различий в качестве жизни населения отдельных 

территориальных образований перед инструментами сглаживания различий в 

деловой активности. Ее реализация обусловливает конвергенцию 

субнациональных образований на основе использования институтов развития 

и агломерационного эффекта без применения мер прямого государственного 

воздействия на источники очагового роста, что обеспечит 

сбалансированность экономической и социальной составляющих развития. 

Согласно второму подходу, разработанному в рамках Европейского союза, 

региональная политика должна быть ориентирована на эффективное 
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использование действующего и резервного потенциалов отдельных 

территориальных образований, на концентрацию финансовых ресурсов на 

уровне отдельных локалитетов и субъектов хозяйствования, реализующих 

прорывные инновации, как технологические, так и управленческие. 

Накопление материального и нематериального (социального) капитала 

субнациональных образований, развитие периферийных территорий наряду с 

индустриальными центрами и использование в равной степени мер 

государственного регулирования и рыночного саморегулирования выступают 

необходимым условием поступательной динамики экономических и 

социальных индикаторов. Третий подход ориентирован на снижение уровня 

пространственной поляризации с учетом уровня занятости населения, 

которая стимулируется преимущественно общественным сектором (РФ на 

рубеже XX-XXI вв.).  

Несмотря на то, что в конце 90-х – начале 2000 гг. в РФ прошла 

структурная трансформация экономики, были спроектированы институты, 

регламентирующие меры регионального воздействия, разработаны целевые 

ориентиры развития национальной экономики, учитывающие федеративное 

устройство государства, проблема эффективной аллокации активов в 

экономическом пространстве, способствующей реализации принципа 

социальной справедливости, не была решена. Отказ от стратегии 

выравнивания пространственного развития в пользу признания поляризации 

не позволил реализовать модель социально ориентированного роста. Это 

определило выбор темы диссертации, ее теоретическую и практическую 

значимость. 

Степень изученности проблемы. Начало исследованию пространства 

было положено в рамках античной школы философии (Аристотель, 

Демокрит, Эпикур), выводы которой получили развитие в эпоху Нового 

времени в трудах Г.Галилея, Д.Бруно, Р.Декарта, И.Ньютона и др.  

Представления о сущности экономического пространства развивались в 

рамках географической и геополитической концепций (Х.Макиндер, 
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Ф.Науман, Ф. фон Ратцель, Р.Челлен и др.), штандотных теорий (А.Вебер, 

В.Кристаллер, А.Леш, А.Предель, И.Г. фон Тюнен и др.), теорий размещения 

производства (У.Айзард и др.), теории «полюсов роста» (Ж.Брудвиль, 

Ф.Перрокс) и др. Существенный вклад в развитие теории экономического 

пространства внесли авторы современной теории региональной экономики и 

регионального развития, к числу которых относятся Э.Гувер, В.Кристаллер, 

А.Леш, Л.Мозес, Э.Робисон, Т.Хэгерстранд, Я.Тинберген и др. В рамках 

последней особое значение имеют теория промышленных комплексов 

(К.Ричтер, М.Стрейт, С.Цамански и др.), теория кластеров (Дж.Арбия, 

Д.Майлат, П.Кругман, А.Муррей, М.Портер, Б.Робертс и др.).  

Сетевизация экономического пространства привела к формирования 

теорий сетевой экономики, представителями которой выступают С.Гоетц, 

Р.Капелло, Дж. Хоманс, Р.Шулер, М.Энтигт и др. В рамках данного подхода 

исследовалось межфирменное и внутрифирменное экономическое 

пространство (Г.Шибусава), взаимовлияние экономических пространств 

государств (С.Парк), пространственное развитие во взаимосвязи с 

человеческим капиталом (К.Карлсон, В.Цанг), мультирегиональное 

пространство (Р.Барро, Т.Фукучи) и др. 

В развитие представлений о сущности экономического пространства 

определенный вклад внесли российские ученые, что нашло в разработке ими 

теорий территориальной организации российской экономики 

(Н.Н.Баранский, Н.Н.Колосовский, Н.Н.Некрасов, А.Е.Пробст, Ю.Г.Саушкин 

и др.). Дальнейшее развитие данного направления научных исследований 

связано с именами А.Г.Аганбегяна, С.С.Артоболевского, В.И.Бутова, 

А.Г.Гранберга, О.В.Грицая, В.Г.Игнатова, Н.П.Кетова А.М.Лаврова, 

В.Н.Лексина, А.И.Трейвиша, А.Н.Швецова и др.  

Закономерности развития экономического пространства исследованы в 

рамках миросистемно-геополитической теории изменения пространственной 

власти государств (Р.Коллинз, Дж.Модальски, Т.Скочпол и р.); 

миросистемно-экономической пространственно-временной теории развития 
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глобального капитализма (И.Валлерстайн, Ф.Бродель); концепции региона 

квази-корпорации (П.Айкан, С.Буасье, Ф.Кук, С.Кветковский); 

эволюционной экономической теории, центральной идеей которой выступает 

положение о жесткой конкуренции на рынка факторов производства и 

конечной продукции (В.Л.Макаров, В.И.Маевский, Р.Нельсон, С.Уинтер и 

др.) 

В работах представителей современного институционализма 

(Дж.Бьюкенен, Р.Коуз, Д.Норт, Дж.Нэш, Г.Саймон, Л.Тевено, О.Уильямсон и 

др.) сформулированы теоретико-методологические подходы к трактовке 

экономического пространства с учетом междисциплинарного характера 

исследования, роли институтов и транзакционных издержек. 

Понятие «социализация» было введено в научный оборот Ф.Гиддинсом 

в конце XIX в. Теоретические подходы к содержанию закономерностей и 

процессов социализации были сформулированы в трудах А.Бандуры, 

Г.Беккер, Д.Доллэрда, Дж.Кольмана, А.Парка и др.  

Попытка обосновать принцип социальной справедливости на основе 

анализа порядка распределения доходов были предприняты в работах 

И.Бентама, Дж.Б.Кларк, К.Маркса, Дж.Роулса и др. Формы и методы 

государственного вмешательства в экономику с целью нейтрализации 

«провалов» рыка и преодоления социального неравенства разрабатывались в 

соответствии с теоретическими положениями. Сформулированными в 

работах К.Боулдинга, Дж.Кейнса, Д.Мюрдаля, В.Мунда, А.Пигу и др. 

Существенным фактором, определяющим поведение экономических 

агентов в экономическом пространстве, выступает экономическая культура, 

представления о которой сформированы в рамках теории социального 

действия (Т.Парсонс), коммуникативного действия (Ю.Хабермас), 

рационального выбора (Дж.Коулман), сетевого подхода (М.Гранноветер, 

Х.Уайт и др.). социальных изменений и социального поля (П.Штомпки), 

социального и символического капитала (П.Бурдье, Г.Лори), 

предпринимательской/ инновационной экосистемы (Дж.Мур) и др.  



8 

 

Проведенное исследование показало, что теория экономического 

пространства прошла длительное развитие. В то же время ряд аспектов 

пространственного развития, связанных с социализацией экономических 

отношений в условиях становления сетевых образований и формирования 

постиндустриального хозяйственного уклада, осталось слабо изученным. 

Отсутствие учета факторов поляризации национального экономического 

пространства и форм ее проявления препятствует формированию 

действенной социальной политики государства. Это определило выбор темы 

диссертационного исследования, его цель, задачи и структуру.  

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в научном обосновании теоретико-методологического подхода к 

содержанию закономерностей взаимодействия реального и финансового 

секторов экономики, а также в разработке предложений, направленных на 

преодоление противоречий между ними на основе реализации потенциала 

процессов социализации национального экономического пространства. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Проанализировать сущность процессов социализации 

экономического пространства и обосновать необходимость расширения 

аналитического инструментария современной экономической науки с целью 

исследования социальных функций, выполняемых экономическими 

агентами.  

2. Выявить существенные изменения в содержании традиционного 

квартета факторов производства (труд, капитал, земля и 

предпринимательские доходы) и формах их взаимосвязи в условиях 

социализации национального экономического пространства. 

3. Исследовать роль процессов социализации экономического 

пространства в обеспечении эффективного взаимодействия реального и 

финансового секторов национальной экономики.  
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4. Определить зависимость уровня взаимодействия финансового и 

реального секторов экономики и индикаторов развития экономического 

пространства (уровень поляризации, интенсивность развития) с учетом 

процессов его социализации.  

5. Представить трактовку социального пространства и роли его 

составляющих – человеческого, социального и символического капиталов – в 

разрешении противоречий между реальным и финансовым секторами 

экономики. 

6. Сформулировать теоретико-методический подход к содержанию мер 

государственного воздействия на отношения между субъектами реального и 

финансового секторов экономики. 

Объектом исследования выступают закономерности взаимодействия 

реального и финансового секторов экономики.  

Предметом исследования являются социально-экономические и 

организационно-экономические отношения возникающие в процессе 

взаимодействия реального и финансового секторов экономики в условиях 

социализации национального экономического пространства. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в 

фундаментальных и прикладных трудах, в которых сформулированы 

положения теории экономического пространства, теории корпоративной 

социальной ответственности, теории социального капитала, теории сетевых 

образований, теории финансового капитала, концепции устойчивого 

развития, обоснованы инструменты применения математических методов и 

моделей для решения ключевых проблем функционирования инновационных 

отношений. Использование диалектического подхода к исследованию 

экономического пространства позволило выявить источники его развития и 

рассматривать его составляющие во взаимосвязи и постоянном развитии. В 

ходе проведенного исследования использованы общенаучные (научное 

абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция) и специальные 
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(контент-анализ, опросы, методы экономического моделирования, 

социально-экономический эксперимент и др.) методы исследования 

экономических явлений и процессов в соответствии с их познавательным 

потенциалом, а также современные методики сбора и обработки 

статистической информации (в том числе программа SPSS Statistics).  

Информационной базой диссертационной работы послужили 

сведения федеральных органов государственной статистики Российской 

Федерации (РФ) и их территориальных управлений, Центрального Банка РФ, 

материалы Министерства экономического развития РФ, Министерства труда 

и социальной защиты РФ, Министерства финансов РФ, Министерства 

экономики Республики Татарстан (РТ), данные Агентства социальных 

исследований «Социальный навигатор», Института проблем региональной 

экономики РАН, Независимого института социальной политики, 

некоммерческой организацией The Social Progress Imperative, ООО 

«Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», Программы развития ООН, также 

результаты, полученные автором в процессе исследования.  

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы, регулирующие инновационные процессы в 

Российской Федерации, среди них: Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 

08.08.2009) и др. В процессе подготовки работы в качестве информационных 

источников были использованы монографии, коллективные работы, 

публикации в периодической печати, материалы научно-практических 

конференций, информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др.  

Содержание диссертационного исследования соответствует 

требованиям 1. Общая экономическая теория. 1.1. Политическая экономия: 

структура и закономерности развития экономических отношений; 

воздействие новых технологических укладов на процессы формирования и 

функционирования экономических структур и институтов; гуманизация 
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экономического роста; экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и 

финансов); роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем; 1.4. Институциональная и 

эволюционная экономическая теория: эволюционная теория экономической 

динамики; Паспорта ВАК России специальности 08.00.01 – Экономическая 

теория. 

Научная новизна диссертационной работы состоит научном 

обосновании теоретико-методологического подхода к содержанию 

закономерностей взаимодействия реального и финансового секторов 

экономики, а также в разработке предложений, направленных на преодоление 

противоречий между ними на основе реализации потенциала процессов 

социализации национального экономического пространства, что 

конкретизируется в следующих положениях: 

1. Доказано, что процессы социализации, которые включают изменение 

целевых ориентиров развития общества за счет включения в их состав 

свободного развития личности, а также расширение субъектов управления 

экономикой, реализацию принципа социальной справедливости во 

взаимосвязи с принципом экономической эффективности, социализацию 

собственности на уровне общества и отдельного предприятия, перманентное 

преодоление противоречий между индивидуальными, групповыми и 

общественными интересами, в условиях поляризованного экономического 

пространства адаптируются к особенностям субнациональных 

пространственных образований, учет которых предопределяет 

эффективность мер государственного регулирования и механизма рыночного 

саморегулирования, проявляющуюся в объеме накопленного социального 

капитала, объеме и динамике изменения производимой местным 

сообществом социальной ценности.  

2. Выявлены существенные изменения в содержании традиционного 

квартета факторов производства (труд, капитал, земля и 

предпринимательские доходы) и формах их взаимосвязи, а также в характере 
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факторных доходов, обусловленные социализацией национального 

экономического пространства, что определяет формирование социального 

пространства как совокупности перманентных транзакций по поводу 

социализированных активов и конечных товаров, в структуре ценности 

которых увеличивается доля социальной ценности.   

3. Обоснован тезис, согласно которому глобализация экономического 

пространства приводит к трансформации отношений взаимосвязи и 

взаимозависимости реального и финансового секторов, выражающихся в 

доминировании процессов дивергенции над процессами конвергенции, что 

обусловливает необходимость использования потенциала социального 

капитала для повышения роли финансового сектора в обеспечении 

эффективного функционирования реального сектора национальной 

экономики.  

4. Доказано с использованием непараметрических корреляций наличие 

зависимости уровня взаимодействия финансового и реального секторов 

экономики и индикаторов развития экономического пространства (уровень 

поляризации, интенсивность развития), что подтверждает необходимость 

создания условий связанности финансового и реального секторов экономики 

на основе их социализации для формирования устойчивых механизмов 

воздействия финансового сектора на развитие экономического пространства. 

5. Предложена трактовка социального пространства как совокупности 

находящихся в постоянном взаимодействии автономных индивидуальных и 

агрегированных экономических агентов, которые наделены в соответствии с 

действующими институтами определенным статусом, что обусловливает 

содержание отношений их взаимодействия, характеризующихся 

определенной степенью доверия (недоверия), консолидации (враждебности), 

при этом структурирование взаимодействий экономических агентов в 

социальном пространстве приводит к формированию человеческого, 

социального и символического капиталов, учет содержания которых 
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выступает существенным условием преодоления диспропорций между 

реальным и финансовым секторами экономики.   

6. Сформулирован теоретико-методический подход к содержанию мер 

государственного воздействия на отношения между субъектами реального и 

финансового секторов экономики, направленные на преодоление 

доминирующей тенденции дивергенции, которые основаны на признании 

необходимости формирования социальной среды транзаций (инновационной 

экосистемы) и определяют необходимость использования мер рыночного 

саморегулирования и квазирыночных регуляторов с учетом 

многополюсности экономического и социального пространства, различий в 

уровне связанности и структурированности входящих в их состав 

локализованных пространственных образований.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что основные положения и выводы 

диссертационного исследования дополняют и развивают теорию 

социализации экономических отношений в части определения роли 

пространственного фактора в их реализации. Практическая значимость 

диссертационной работы определяется возможностью использования 

представленных рекомендаций при обосновании мер государственного 

регулирования процессов социализации с учетом пространственной 

организации российской экономики, при разработке отдельных разделов 

программных документов, направленных на преодоление противоречий 

между реальным и финансовым секторами экономики с использованием 

потенциала социального капитала и др. 

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 

использованы в образовательной деятельности вузов при чтении курсов 

«Экономическая теория», «Институциональная экономика и экономическая 

политика» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 
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одобрение на международных, всероссийских, региональных и межвузовских 

конференциях в 2014-2015 гг., в том числе всероссийской научно-

практической заочной конференции с международным участием (Казань, 

2015) и др.  

Имеется 8 печатных работ по теме диссертации общим объемом 31,95 

п.л. (авт. – 3,25 п.л.), в том числе 3 статьи в журналах «Сегодня и завтра 

российской экономики. Научно-аналитический сборник», «Горизонты 

экономики», которые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК 

России для опубликования материалов по кандидатским и докторским 

диссертациям, а также 1 коллективная монография «Гуманизация 

пространства российской экономики: состояние и перспективы» (Казань:, 

2015).  

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены 

и используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева-КАИ», что 

подтверждено справкой о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 

диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 

параграфов, заключения, библиографического списка использованной 

литературы и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 

работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 

зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 

и объект, методологическая и теоретическая основы, новизна и научно-

практическая значимость, представлена апробация результатов исследования 

и его структура.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей социализации экономического пространства» отражена 

эволюция теоретических подходов к сущности процессов социализации 

экономики, представлен анализ теорий экономического пространства, 



15 

 

проанализированы направления трансформации экономического 

пространства под влиянием процессов социализации определена понятийно-

категориальная конструкция диссертационного исследования. 

Во второй главе «Формы и методы государственного регулирования 

процессов социализации экономического пространства с учетом 

взаимодействия субъектов реального и финансового секторов экономики» 

представлен анализ состояния механизма влазимодействия реального и 

финансового секторв российской экономики, выявлена роль 

пространственного фактора в повышении эффективности данного 

взаимодействия, сформулированы рекомендации относительно содержания 

форм государсвтенного воздействия на социальную составляющую данного 

взаимодействия как необходимое условие повышения уровня связанности 

экономического пространств аи обеспечения поступательной 

макроэкономической динамики. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 
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1. Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей социализации экономического пространства 

1.1. Эволюция теоретических подходов к сущности процессов 

социализации пространства 

 

Регионы, характеризующиеся значительными размерами территории, 

как правило, сталкиваются с проблемами пространственной организации 

населения и хозяйства. Пространственная организация – результат 

длительной эволюции демографических, политических, экономических и 

иных явлений как внутреннего, так и внешнего характера 
2
. 

В XXI в., по мере восстановления российской экономики и еѐ 

интеграции в мировое хозяйство, остро встал вопрос о дальнейших путях 

пространственного развития страны в условиях глобализации общественных 

отношений (в отличие от советского периода, когда схемы территориальной 

организации общества разрабатывали в основном с учѐтом внутренней 

специфики хозяйственного развития). Одним из сценариев трансформации 

существующей системы расселения страны в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе является «Концепция пространственного развития РФ» 
3
. 

Согласно Концепции, территориальная организация хозяйства и населения 

должна способствовать повышению конкурентоспособности национальной 

экономики, обеспечивать транспортную связанность страны и гарантировать 

сохранение целостности еѐ территории. Для реализации данных планов 

необходимо добиться концентрации имеющихся финансовых, 

энергетических, демографических и иных ресурсов для решения 

поставленных задач. Проявлением подобной политики, в частности, должно 

стать достижение или стабилизация на отдельных территориях плотности 

                                                 
2
 Клейменов С.П. Административный и экономический факторы 

пространственного развития Псковской области: история и современность // Режим 

доступа – свободный. http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj_14/prj_14_21.pdf  
3
 Россия: принципы пространственного развития // Режим доступа – свободный. 

http://www.Glazychev.ru  

http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj_14/prj_14_21.pdf
http://www.glazychev.ru/
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населения в 50 и более чел. на кв. км, в том числе и за счѐт сселения жителей 

из слабозаселѐнных регионов. В качестве «опорных пунктов» новой системы 

расселения страны рассматриваются города-«миллионеры», а также крупные 

областные (реже отраслевые) центры. 

По мнению разработчиков Концепции, предлагаемая схема 

пространственной организации страны приведѐт к экономии денежных 

средств за счѐт отказа от реконструкции капиллярной дорожной сети, 

«свѐртывания» социального хосписа и снижения расходов на поддержание 

инженерной инфраструктуры на обширных (преимущественно сельских) 

территориях. Освободившиеся в результате подобной «оптимизации 

финансы будут направлены на повышение качества социальных услуг, 

строительство новых и модернизацию действующих транспортных 

магистралей, создание высокотехнологичных рабочих мест. Несмотря на 

заявленный в Концепции «новаторский подход» в вопросах территориальной 

организации общества, данное исследование в целом представляет собой 

модернизированный вариант пространственного мышления времѐн 

индустриальной экономики. Как и в советское время, в основе 

экономического развития лежит принцип «экономии масштаба» 

«фордистского» типа. 

Основной формой проживания граждан РФ признан крупный город, 

входящий в «опорный каркас» системы расселения, которая в свою очередь 

развивается в рамках известной модели «центр–периферия». Следствием 

заявленных экономических и демографических преобразований в очередной 

раз должно стать укрупнение существующих административно-

территориальных единиц.  

В «постиндустриальном» обществе, которое сформировалось в 

развитых странах Европы и Северной Америки, комфортность проживания 

является важным фактором конкурентоспособности национальной 

экономики. Интегрируясь в мировое хозяйство, Россия оказалась перед 

необходимостью в короткий срок обеспечить уровень жизни своим 
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гражданам, соответствующий стандартам государств-конкурентов. Этим и 

объясняется, почему вышеназванный «мобилизационный» сценарий 

пространственного развития актуален и востребован, так как он предполагает 

относительно быстрое улучшение условий проживания для большей части 

населения страны. В отличие от России, где акцент сделан на формирование 

мегаполисной урбанизации (концентрация населения в гигантских городах), 

в странах Европы и США всѐ большее развитие получает так называемая 

«полицентрическая модель урбанизации» или «новый урбанизм» – 

градостроительная концепция, ориентированная на возрождение небольшого 

компактного «пешеходного» города. Базовой ячейкой «нового урбанизма» 

является городской ареал («городская община»), в пределах которого на 

расстоянии 450 – 500 метров от каждого дома должны располагаться 

остановка транспорта или железнодорожная станция, магазины, 

общественные здания, детские площадки, места отдыха и т. д. 
4
. Смежные 

городские ареалы посредством развитой транспортной сети соединяются в 

единый комплекс – «децентрализованную агломерацию». Развитие подобной 

формы урбанизации может осуществляться как за счѐт нового 

градостроительства, так и в результате объединения соседних городских 

поселений и прилегающих к ним территорий. 

Решение существующих социально-экономических проблем только за 

счѐт компактного проживания населения не может кардинально изменить 

сложившуюся ситуацию в регионе. Для каждого населѐнного пункта 

(урбанизированного ареала) с ограниченными возможностями 

хозяйственного развития существует как предельно-допустимый, так и 

минимально-необходимый уровень экономической эффективности. 

Поэтому особое значение приобретает выбор стратегии 

пространственного развития региона, в соответствии с которой будут 

перераспределяться экономические и демографические ресурсы между 

                                                 
4
 Амосов Ю. Возвращение дружелюбного города // Эксперт. – 2005. - №17. - С. 58–

63. 
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определѐнными территориями (урбанизированными ареалами). Обладая 

механизмами самоорганизации и саморегулирования, одни территории могут 

развиваться за счѐт собственной производственно-инфраструктурной базы, 

другие – в результате целенаправленной финансовой поддержки на 

федеральном и региональном уровнях. В связи с этим, на современном этапе 

общественного развития актуально не столько изучение существующей 

ресурсной базы конкретного региона или урбанизированного ареала, сколько 

выявление его хозяйственного потенциала с точки зрения формирования в 

соответствующих границах «постиндустриальной» структуры экономики 
5
. 

В последнее время экономисты всѐ в большей степени осознают, что 

территориальный аспект исследований становится весьма приоритетным, и, 

прежде всего, с точки зрения комплексного подхода. Это вполне 

закономерно, так как региональный социум формируется как 

территориальный социально-экономический комплекс, в котором 

интегрируются, по существу, все сферы жизнедеятельности населения, а 

именно: демографическая, производственно-трудовая, природно-

экологическая, инфраструктурная, социальная, духовная, финансово-

инвестиционная и организационно-управленческая 
6
. 

С момента выделения региональной науки в самостоятельную область 

знаний прошло довольно много времени, но до сих пор существует 

множество определений ее предмета, которые в принципе не противоречат 

друг другу, но делают особый упор на те или иные аспекты 

пространственного развития общества 
7
. Следует признать утверждение о 

                                                 
5
 Клейменов С.П. Административный и экономический факторы 

пространственного развития Псковской области: история и современность // Режим 

доступа – свободный. http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj_14/prj_14_21.pdf  
6
 Знаменский А.Г. Регион как социум: проблемы цикличности (стадийности) 

развития и управления // Режим доступа – свободный. 

http://www.lib.csu.ru/vch/8/2000_01/054.pdf  
7
 Экова В.А. Теоретико-методологические подходы к исследованию 

пространственной неоднородности социально-экономического развития муниципальных 

образований региона // Режим доступа – свободный. 

http://www.volpi.ru/files/publications/V__A__Ekova_Teoretiko-

metodologicheskie_podhody_k_issledovaniyu_prostranstvennoj_neodnorod.pdf  

http://izd.pskgu.ru/projects/pgu/storage/prj/prj_14/prj_14_21.pdf
http://www.lib.csu.ru/vch/8/2000_01/054.pdf
http://www.volpi.ru/files/publications/V__A__Ekova_Teoretiko-metodologicheskie_podhody_k_issledovaniyu_prostranstvennoj_neodnorod.pdf
http://www.volpi.ru/files/publications/V__A__Ekova_Teoretiko-metodologicheskie_podhody_k_issledovaniyu_prostranstvennoj_neodnorod.pdf
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том, что одной из проблем спецификации предмета региональной экономики 

является «параллельное сосуществование и взаимное дистанцирование 

целого ряда методологических подходов в общей регионалистике и 

региональной экономике» 
8
. 

Неоднородность социально-экономического развития российских 

регионов, актуализирует решение проблемы повышения эффективности 

управления региональным развитием на основе применения существующих 

теоретических и методологических подходов в региональной экономике. 

Несмотря на многообразие мнений и выводов по проблемам 

пространственной неоднородности, особо следует отметить 

наличествующую точку зрения о том, что «под неоднородностью 

(дифференциацией) … обычно понимают межрегиональные различия общих 

уровней экономического развития (экономической активности) и уровней 

(качества) жизни» 
9
. Другими словами, большинство отечественных авторов 

в области региональных исследований ограничиваются изучением 

взаимодействий между субъектами РФ. Но, муниципальные образования 

является важнейшей критической точкой в формировании экономического 

пространства посредствам создания совокупности условий 

функционирования участников регионального воспроизводственного 

процесса на территории. 

Необходимо отметить имеющиеся в настоящее время результаты 

исследований регионального управления на уровне муниципальных 

образований, которые можно дифференцировать на группы по сферам 

исследования: 

                                                 
8
 Фролов Д.П. Проблема спецификации предмета региональной экономики / Д.П. 

Фролов, В.С. Трубина // Региональная экономика: теория и практика. - 2011. - №5 (188). - 

С. 2-11. 
9
 Бартанов С.А. Влияние энергетического потенциала на экономику регионов 

Приволжского федерального округа // Регионология. – 2009. - №4. Режим доступа – 

свободный. http://regionsar.ru/node/417  

http://regionsar.ru/node/417
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- группа исследований, прямо или косвенно затрагивающих проблемы 

пространственной неоднородности муниципальных образований по уровню 

социально-экономического развития; 

- группа исследований по информатизации процесса управления 

муниципальными образованиями; 

- группа исследований методики распределения финансовой помощи 

муниципальным образованиям; 

- группа исследования теоретических аспектов и практической 

реализации мониторинга отдельных аспектов управления муниципальными 

образованиями; 

- группа исследований теоретико-методологических вопросов 

управления, планирования развития и стратегического управления 

муниципальными образованиями региона; 

- группа исследований по формированию конкурентных преимуществ и 

кластеризации муниципальных образований региона. 

По результатам проведенных исследований, можно выделить 

следующие недостатки в теоретико-методологических подходах к 

исследованию неоднородности социально-экономического развития 

муниципальных образований региона: 

- не отслеживается роль муниципальных образований региона в 

сглаживании пространственной неоднородности регионального социально-

экономического развития; 

- выделение отдельных составляющих уровня социально-

экономического развития муниципальных образований без учета всей 

совокупности человеческого, природного, организационного, технико-

технологического, институционального и информационного факторов; 

- заострение внимания на свойствах асимметричности, поляризации, 

неравномерности социально-экономического развития региона без 

заострения должного внимания свойству пространственной неоднородности 

экономического пространства. 
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Пространственная неоднородность социально-экономического 

развития муниципальных образований является значимым показателем, 

характеризующим социально-экономическое развитие региона в целом. 

Степень различия муниципальных образований по наличию в них условий, 

ресурсов, факторов и продуктов во многом определяет общий характер 

социально-экономических процессов в регионе и особенности управления 

этими процессами на региональном уровне. 

Преимущественная роль в управлении социально-экономическим 

развитием региона принадлежит регулированию пространственной 

неоднородности социально-экономического развития муниципальных 

образований в регионе. Единство и целостность регионального 

экономического пространства будет достигаться в результате эффективного 

управления социально-экономическим развитием региона, где объектом 

управления выступают муниципальные образования региона, входящие в его 

состав 
10

. 

Совершенствование территориальной организации комплекса 

жизнеобеспечения населения во многом зависит от осмысления развития 

региона как социума, в частности проблем цикличности (стадийности) 

формирования и развития регионального социума, так как стадийность 

отражает степень сформированное и сложности структурообразовательного 

процесса социума как определѐнной естественно- общественной 

(социальной) системы. При этом для этой системы характерны процессы 

некоторой самоорганизации. Это свойство территории важно учитывать в 

процессе управления. 

В основных чертах особенности стадий формирования и развития 

регионального социума, на наш взгляд, таковы. 

                                                 
10

 Экова В.А. Теоретико-методологические подходы к исследованию 

пространственной неоднородности социально-экономического развития муниципальных 

образований региона // Режим доступа – свободный. 

http://www.volpi.ru/files/publications/V__A__Ekova_Teoretiko-

metodologicheskie_podhody_k_issledovaniyu_prostranstvennoj_neodnorod.pdf  

http://www.volpi.ru/files/publications/V__A__Ekova_Teoretiko-metodologicheskie_podhody_k_issledovaniyu_prostranstvennoj_neodnorod.pdf
http://www.volpi.ru/files/publications/V__A__Ekova_Teoretiko-metodologicheskie_podhody_k_issledovaniyu_prostranstvennoj_neodnorod.pdf
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Первая стадия жизненного цикла социума - стадия зарождения - 

характеризуется появлением лишь начальных элементов освоения 

территории человеком. 

На второй стадии - формирования и организации социально-

экономической (общественной) среды обитания - формируется и 

организуется производственно-трудовая сфера социума, усиливается 

воздействие на природную среду. 

На третьей стадии - адаптации и становления, т.е. зрелости, происходит 

своего рода «притирка» природной среды и производственно-трудовой 

сферы социума, объекты которого адаптируются друг к другу и к природной 

среде. На этой стадии характерны: стабильное развитие ведущих отраслей 

рыночной хозяйственной специализации; ускоренное развитие 

вспомогательных отраслей, общей производственной инфраструктуры; 

повышение уровня еѐ диверсификации; заметный рост численности 

населения, в том числе и за счѐт естественного прироста; ликвидация 

отдельных диспропорций в структуре социума, особенно в социальной 

сфере. 

На четвѐртой стадии (стагнации и депрессии) происходит процесс 

обострения экологической ситуации вследствие всѐ усиливающегося 

давления производственно-трудовой и бытовой деятельности на 

окружающую среду, нарушается принцип равновесного природопользования. 

В результате природная среда теряет функции самовосстановления, 

саморегуляции и самоорганизации, что вызывает деградацию еѐ элементов. 

Нарушается экологическое состояние природы, сопровождаемое в отдельных 

случаях экологическим кризисом и даже экологическим бедствием. 

Снижаются темпы развития ведущих отраслей и производств, обостряются 

внутренние противоречия и диспропорции в структурных блоках социума, 

особенно между производственной и социальной сферами (не в пользу 

последней). Осложняются процессы воспроизводства населения (снижается 

его рождаемость и растѐт смертность). 
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Пятая стадия - трансформации (преобразования) социума, в процессе 

которой происходит разрешение обострившихся противоречий на основе 

совершенствования территориальной организации социума (взаимодействие 

изменѐнной природы, обновлѐнного хозяйственного комплекса и 

экологического состояния сферы обитания). 

На шестой стадии жизненного цикла регионального социума 

произойдѐт переход его в качественно новое состояние - ноосферный 

социум, т.е. социум разума и труда, где человек станет крупнейшей 

геологической и разумной силой. 

Ноосферный социум - это высшая стадия его развития, связанная с 

возникновением и становлением в ней цивилизованного человечества, когда 

разумная человеческая деятельность станет главным, определяющим 

фактором развития на планете в целом. 

Основным структурным элементом социума выступят 

социоэкосистемы, представляющие собой сочетание природных, 

техногенных, социальных и экономических условий жизни, т.е. завершѐнные 

территориальный социально-экономический комплекс. 

Актуальность решения социально-эколого-экономических проблем на 

региональном уровне связана уже в настоящее время с формированием таких 

территориальных социально-экономических комплексов, внутри которых 

организуются эколого-экономические системы, которые будут обладать 

наиболее оптимальной организацией социально-хозяйственного механизма с 

учѐтом социальных и экологических ограничений (нормативов), что будет 

способствовать решению концепции устойчивости развития общества в 

целом. 

Таким образом, каждая стадия жизненного цикла регионального 

социума является продолжением предыдущей и в то же время 

характеризуется качественно новыми свойствами и способностями, проходя 

все стадии своего развития, а именно: зарождения - формирования - 

становления (зрелости) - стагнации и депрессии - трансформации 
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(преобразования) - перехода в новое качественное состояние - ноосферный 

социум 
11

. 

В современной экономической науке доминирует парадигма, 

центральной моделью которого выступает модель «человека 

экономического», характеризующегося индивидуализмом, эгоизмом и 

рационализмом поведения. Подобная модель сформировалась в соответствии 

с принципами неоклассической концепции, которые заключаются в 

признании рациональности выбора экономических агентов, 

ориентированных на максимизацию полезности, и неизменности их 

предпочтений, трактовке рынка как равновесной системы, статическом 

подходе к экономике и исключении из предмета исследования 

надиндивидуальных форм (методологический индивидуализм). 

Поступательное развитие человеческой цивилизации, сопровождающееся 

процессами дивергенции и конвергенции, приводит к повышению уровня 

связанности экономического пространства при одновременном росте роли 

отдельных индивидов в определении траектории развития общества. При 

этом усиливается ответственность отдельных экономических агентов за 

решение проблем развития, формируется солидарная ответственность 

государства, организации и отдельного индивида. Повышение уровня 

неопределенности экономики и рост числа единичных событий локального 

характера, прогнозирование которых затруднено, усиление социальной 

независимости индивида от государства и от предпринимательских структур 

обусловливает необходимость отхода от экономического империализма, 

использования междисциплинарных подходов, учитывающих 

гносеологический потенциал смежных отраслей знания, а также развития 

альтернативных «мейнстриму» экономических школ и течений, что позволит 

сформулировать инструменты управления социальными рисками и 

                                                 
11

 Знаменский А.Г. Регион как социум: проблемы цикличности (стадийности) 

развития и управления // Режим доступа – свободный. 

http://www.lib.csu.ru/vch/8/2000_01/054.pdf  

http://www.lib.csu.ru/vch/8/2000_01/054.pdf
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разработать механизмы воспроизводства социальной ценности, 

адаптированные к условиям постиндустриального общества. 

Учет пространственного фактора социализации экономических 

явлений и процессов предполагает необходимость внесения изменений в 

содержание исходных принципов исследования, что находит отражение в 

следующих положениях. Формирование многополюсного пространства 

обусловливает потребность в изучении источников неустойчивости 

экономических систем и в анализе типичных (репрезентативных) 

показателей, что предполагает изучение неэкономических (социальных, 

психологических, этических, религиозных и иных) факторов, определяющих 

поведенческие стратегии. Отказ от признания экономического 

индивидуализма в качестве основополагающего принципа принятия решений 

экономических агентов позволит учесть в оптимизационных моделях 

неэкономическую мотивацию, обосновать инструменты реализации 

традиционных и новых социальных технологий на микро- и макроуровнях, 

выявить факторы, определяющие выбор из набора альтернатив с учетом 

особенностей организации локальных пространственных образований. При 

этом представляется возможным обосновать роль социального капитала в 

системе взаимодействий участников транзакций, его влияние на 

транзакционные издержки подобных взаимодействий. 

Социализация экономических отношений во взаимосвязи с 

усложнением пространственной организации приводит к формированию 

многообразия предпочтений, что снижает гносеологическую ценность 

моделей, основанных на допущении о существовании устойчивых 

универсальных предпочтений. При этом критерий оптимальности аллокации 

активов, основанный на классическом соотношении «затраты-выгоды», 

трансформируется с учетом включения в его состав социальных затрат и 

социальной выгоды, что, в свою очередь, позволяет ввести новую трактовку 

свободы выбора, исходящей из признания способности экономического 

агента к проведению количественной и качественной оценки альтернатив на 
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основе критерия оптимальности. Социализация экономических отношений 

приводит к формированию «социоэкономического агента (индивида, 

субъекта хозяйствования)», который ориентирован на выгоду, 

характеризующуюся наличием экономической и социальной составляющие. 

В этой связи индивид (субъект хозяйствования) оптимизирует свое 

поведение (хозяйственную деятельность) в соответствии с критерием 

максимизации полезности (экономической и социальной), при этом 

соотношение экономической и социальной составляющих выгоды 

определяется нормативными представлениями, имплантированными в 

систему ценностей, а также факторами внешней среды, среди которых 

существенную роль играет пространственный фактор. 

В этой связи присущая для современной науки тенденция экспансии 

экономической науки в другие области знания («экономический 

империализм») не позволяет выявить закономерности воспроизводства 

социальной ценности экономическими агентами. Необходимость 

исследования процессов социализации экономического пространства 

обусловливает потребность в использовании гносеологического потенциала 

смежных с экономикой отраслей научного знания, в рамках которых 

накоплен опыт изучения социальных явлений. Это позволит дополнить 

аналитический инструментарий современной экономической теории и 

обосновать методологический подход к закономерностям поступательного 

развития общества, в рамках которого социальные факторы наряду с 

экономическими рассматриваются в качестве источников развития. 

Отсутствие подобного подхода в настоящее время не позволяет превратить 

императив устойчивого развития в целостную концепцию и включения в 

состав инструментов государственного регулирования методов 

формирования социо-эколого-экономического равновесия. 

Меры государственного регулирования, разработанные в соответствии 

с принципами теории государства всеобщего благоденствия, не 

способствуют предупреждению кризисных явлений в экономике и не 
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позволяют решить комплекса социальных проблем. Рост ответственности 

отдельного индивида за решение социальных проблем, его способность 

инициировать социальные инновации на локальном уровне приводит к 

формированию четвертого (индивидуального) уровня реализации социальной 

политики в обществе наряду с федеральным, региональным и местным. В 

этой связи представляется необходимым дополнение положений теории 

государства всеобщего благоденствия тезисами о качественно новом составе 

«провалов» рынка и методах их нейтрализации с участием расширенного 

состава субъектов, об общественных благах, производителями которых 

выступают отдельные индивиды наряду с государством.  

Формирование и развитие сетевых образований обусловливает 

необходимость включения в модели равновесия инверсного механизма 

ценообразования, отрицающего аксиомы маржинализма, лежащие в основе 

теории поведения потребителя. Расширение сферы влияния доверительных 

отношений, заменяющих или дополняющих традиционные экономические 

взаимозависимости, свидетельствуют об ограниченности тезиса абсолютной 

рациональности экономических агентов.  

 

1.2. Анализ теорий экономического пространства 

 

Вопросы создания устойчивых локальных пространственных 

образований представляются чрезвычайно актуальными в связи с 

потребностями децентрализации управления и необходимостью повышения 

статуса местного самоуправления для обеспечения стабилизации социально-

экономической жизни в условиях экономического кризиса 
12

. Основная 

задача таких образований – генерирование экономической, социальной и 

экологической устойчивости на локальном территориальном уровне. Кроме 

того, важны задачи воссоздания экономического, социокультурного и 

                                                 
12

 Патока И. Формирование устойчивых локальных пространственных образований 

// Режим доступа – свободный. http://oaji.net/articles/2015/1928-1431087731.pdf  

http://oaji.net/articles/2015/1928-1431087731.pdf
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ассимиляционного потенциала. Такие территории делимитированы 

сходными географическими, хозяйственными, социальными и 

экологическими процессами и имеют идентичные пространственные, 

функциональные и временные характеристики устойчивости. 

Формирование этих характеристик происходит при условиях 

сбалансированности экономической, социальной и экологической сфер на 

уровне локального пространственного образования и решения следующих 

задач: 

- улучшения качества жизни населения и среды его обитания; 

- повышения производительности общественного труда; 

- формирование экологической культуры и высокого уровня 

сознательности населения по отношению к местной окружающей среде и 

природным ресурсам. 

Сейчас уже очевидно, что исключительно «рамочное» внедрение 

принципов устойчивого развития на уровне государств и международных 

организаций не могут обеспечить необходимую стабилизацию на местном 

уровне и гармоничное сочетание экономических, социальных и 

экологических составляющих развития в локальных образованиях. Только 

сбалансирование процессов управления устойчивым развитием на различных 

иерархических уровнях может дать положительный результат для 

гармонизации жизнедеятельности общества. 

Локальный уровень стал важным для исследований устойчивости во 

всех развитых странах мира. Это связано с общемировой тенденцией 

децентрализации власти и развития институтов местного самоуправления. По 

сути, теория управления устойчивым развитием перешла в теорию 

управления локальными территориальными образованиями. Это, как 

известно, засвидетельствовала Европейская конференция по устойчивому 

развитию больших и малых городов Европы, по результатам которой была 

подготовлена Ольборская хартия «Города Европы на пути к устойчивому 

развитию». 



30 

 

Необходимо отметить, что практическая реализация такого подхода во 

многом уже осуществлена в США и Канаде, и этот опыт заслуживает 

внимания. Канада – одна из первых стран, где приступили к реализации 

плана действий, обеспечивающих устойчивое развитие на 

общенациональном уровне (принят правительством в 1990 г.). И в тоже 

время с средины 90-х ХХ в. становится популярной идея обеспечения 

устойчивого развития на местном уровне, в конкретном населенном пункте 

или общине (sustainable communities) 
13

. Множество населенных пунктов и 

местных общин разрабатывают планы и стратегии устойчивого развития 

исходя из баланса интересов региона и страны в целом. 

Успешным оказался опыт реализации концепции устойчивого развития 

в местах проживания коренного населения, осуществляемого в рамках 

Стратегии охраны окружающей среды Арктики. В целом, обеспечение 

устойчивого развития локальной общины (города, населенного пункта, 

административного округа, индустриального комплекса и др.) включает: 

- оценку хозяйственной емкости и допустимой антропогенной нагрузки 

на природную среду той территории, которую занимает местное сообщество; 

- определение приоритетных местных потребностей и доступности 

экономических, социальных и природных ресурсов для их обеспечения; 

- разработку стратегии устойчивого развития местное сообщество; 

- усовершенствование системы местного самоуправления и внедрение в 

нее принципов устойчивого развития. 

В конце 90-х ХХ в. большое внимание взаимосогласованию задач 

обеспечения устойчивого развития на глобальном, региональном и 

локальном уровнях уделяли в России 
14

. В ряде работ обосновывается 

возможность разработки индикаторов устойчивого развития не только на 

                                                 
13

 «What is a Sustainable Community?» Institute for Sustainable Communities. Retrieved 

10 March 2014. – Режим доступа – свободный. 

http://www.iscvt.org/what_we_do/sustainable_community/ 
14

 Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный и локальный 

уровни. Зарубежный опыт и проблемы России. – М.: КМК, 2002. - 444с. 
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государственном и региональном уровнях, но и на местном или локальном 

(районы, муниципалитеты, города) уровнях 
15

. 

Понятие устойчивых локальных пространственных образований 

позволяет более основательно исследовать механизм стабилизации и 

согласования экономического, социального и экологического развития на 

местном уровне. Для таких территорий присущи общие пространственные, 

функциональные и временные характеристики устойчивости. 

Кроме того, такие образования делимитированы сходными 

географическими, хозяйственными, социальными, экологическими 

процессами и проявлениями устойчивости, которые прослеживаются во 

времени 
16

. 

К пространственным характеристикам устойчивости относятся 

географические процессы, которые в данном случае определяются качеством 

территории, которую занимает локальное пространственное образование, с 

точки зрения привлекательности для проживания и хозяйствования. Кроме 

того, к пространственным характеристикам устойчивости относят наличие 

системообразующих локальных центров и уровень связей между ними. 

К функциональным характеристикам устойчивости относятся 

хозяйственные, социальные и экологические процессы. 

Хозяйственные аспекты определяются преобладающим способом 

воспроизводства и использования территориальных ресурсов, социальные – 

наличием социального компромисса в вопросах использования территории и 

социальной общности интересов данного образования. 

Экологические аспекты определяются общим состоянием природно-

ресурсного потенциала территории и уровнем деградации окружающей 

среды. 

                                                 
15

 Бобылев С.Н. Индикаторы устойчивого развития: региональное измерение. 

Пособие по региональной экологической политике. – М.: Акрополь, 2007. – 60с. 
16

 Патока И. Формирование устойчивых локальных пространственных образований 
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Временные характеристики устойчивости проявляются в том, что 

процессы не должны носить одномоментный характер, а прослеживаются во 

времени, что предполагает разграничение долгосрочных, среднесрочных и 

краткосрочных задач. 

Представляется целесообразным для анализа устойчивых локальных 

пространственных образований рассматривать их как первичные 

пространственные системы. Определение факторов устойчивого развития 

пространственных систем осуществляется на основе анализа проектной 

документации и натурных исследований. 

На первом этапе определяются размещение и состав пространственной 

системы, в данном случае ее составляющими элементами являются либо 

сами локальные образования, либо их части. В составе каждого локального 

пространственного образования выделяют социальную, экономическую и 

экологическую сферы. Очевидно, что для оптимизации развития важное 

значение имеет сбалансированность этих сфер. 

На втором этапе анализа осуществляется оценка разнообразных 

факторов устойчивого пространственного развития: ресурсных, 

демографических, социальных, экономических, транспортных, 

экологических, геополитических. Ресурсные факторы развития включают 

качественные и количественные характеристики месторождений полезных 

ископаемых, топливно-энергетических, земельных, водных, лесных, 

рекреационных, климатических ресурсов. В процессе анализа важное 

значение имеет оценка природно-ресурсного потенциала территории. 

Демографические факторы развития пространственной системы 

охватывают численность населения, миграционные процессы, 

количественную и качественную оценку трудовых ресурсов. Социальные 

факторы способствуют преодолению различий между уровнями качества 

жизни населения исходя из показателей занятости и благосостояния, а также 

улучшению условий труда, развитию образования, охраны здоровья, 

жилищно-коммунального хозяйства, сферы услуг и др. 
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Экономические факторы предполагают анализ деятельности субъектов 

хозяйствования, определение эффективности их функционирования. 

Также важным является определение уровня внедрения 

инновационных технологий на территории данного пространственного 

образования. 

Транспортные факторы определяются по уровню развития 

транспортной инфраструктуры, расстояниями имеющихся перевозок, 

рациональностью транспортных потоков. 

Экологические факторы занимают особое место в исследовании 

развития локальных пространственных образований. Этот уровень очень 

чувствительный к нагрузке со стороны промышленного и 

агропромышленного производства, а также к изменению функционального 

назначения территориальной системы. Последствия от убытков окружающей 

среде иногда превышают полученные выгоды от хозяйственной 

деятельности. Необходимо учитывать то, что воздействия экологических 

факторов могут быть непосредственными и опосредованными, длительными 

и краткосрочными, возвратными и невозвратными, первичными и 

вторичными, и все они важны при анализе ситуации в локальном 

пространственном образовании. 

В современном мире заметное влияние на развитие локальных 

пространственных образований оказывает геополитический фактор: 

соответствующее географическое положение системы, близость к границам, 

наличие транспортной сети международного значения. Все это 

обусловливает уровень развития местных внешнеэкономических связей. 

Территория локального пространственного образования может 

использоваться для осуществления транзитных перевозок, что обеспечит 

дополнительные поступления в местный бюджет. 

Третий этап предполагает исследования отраслевой, функциональной и 

пространственной структур, а также разнообразных форм хозяйствования, 
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обеспечивающих жизнедеятельность населения в локальном 

пространственном образовании. 

Отраслевая структура анализируется исходя из показателей стоимости 

продукции, численности занятых, стоимости основных производственных 

фондов, благодаря чему определяется удельный вес сфер деятельности, 

представленных в образовании предприятий. 

Функциональная структура локального пространственного образования 

означает совокупность и взаимодействие разных аспектов проявления 

суммарной функции промышленного, сельскохозяйственного и других видов 

производств и направлений деятельности на исследуемой территории. 

Пространственная структура определяется сетью функциональных 

отношений между элементами системы, которыми являются локальные 

центры. К пространственным характеристикам устойчивости относят 

наличие системообразующих локальных центров и уровень связей между 

ними, что и создает пространственную структуру. 

Для ее анализа важно выделить ту часть пространственного локального 

образования, где происходит либо может происходить генерирование и 

воспроизводство экономической, социальной и экологической устойчивости 

на локальном территориальном уровне. Это в своем роде «генерирующие 

площадки», которые позволяют распространить процессы на всю 

территорию локального пространственного образования. Критерием же 

системообразующего локального центра является его самоокупаемость и 

самовосстановление. 

Таким образом, определение пространственной структуры становится 

решающим в исследовании локального образования. Однако все же лишь в 

результате сочетания анализа функциональной, отраслевой и 

пространственной структур можно выявить особенности и степень 

рациональности пространственной организации локального образования. 

Четвертый этап предполагает выявление ряда проблемных узлов и 

разработку рекомендаций по их разрешению, усовершенствование 
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пространственной организации локального образования, выявление 

приоритетности задач и способов обеспечения устойчивого 

пространственного развития. 

Эффективность достижения такого развития на каждом иерархическом 

уровне зависит от процессов взаимодействия и сочетания комплекса 

элементов (либо подсистем), которые в совокупности и динамике и 

представляют собой пространственную систему, которой является локальное 

пространственное образование. Характерными чертами пространственной 

системы считают сложность, целостность, устойчивость, динамичность, 

управляемость. 

Эффективность использования факторов устойчивого развития 

пространственных систем зависит от их внутренней и внешней среды. К 

условиям, способствующих этому развитию, относятся природно-ресурсный, 

социальный, экономический потенциал, близость к трансграничным 

территориям, инженерно-транспортная инфраструктура международного и 

общегосударственного значения. Сдерживающими условиями развития 

выступают социальные диспропорции, лимит использования ресурсов, 

состояние и конъюнктура рыночной среды, инновационно-инвестиционный 

климат, экологические ограничения. Их учет позволяет определить, с одной 

стороны, проблемные ареалы и возможные социально-экономические и 

экологические конфликты в локальном пространственном образовании, с 

другой стороны, - потенциальные центры и векторы обеспечения 

устойчивого развития, приоритеты наиболее эффективного использования 

территории. 

Важным представляется вопрос об управлении устойчивым локальным 

пространственным образованием, которое может осуществляться 

институциональными, организационно-экономическими и 

административными методами. Разные методы управления необходимы при 

разных видах сочетания функциональной, отраслевой и пространственной 

структур локального уровня, хотя наиболее перспективными являются 
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институциональные и экономические методы. Управление устойчивым 

развитием локального пространственного образования осуществляется 

исходя из принципов системности, комплексообразования, сочетания 

регионализации и локализации, иерархичности, субординации, 

последовательности, целеустремленности, самофинансирования и др. 

Итак, характерными чертами устойчивых локальных пространственных 

образований можно назвать следующие 
17

: 

- общие пространственные, функциональные и временные 

характеристики устойчивости; 

- делимитация территории объективными сходными географическими, 

хозяйственными, социальными и экологическими процессами и чертами 

устойчивости, которые прослеживаются во времени; 

- наличие системообразующих локальных центров и уровень связей 

между ними; 

- наличие отраслевой, функциональной и пространственной структур, 

разнообразных форм хозяйствования, которые обеспечивают 

жизнедеятельность населения в локальных пространственных образованиях; 

- генерирование и воспроизводство экономической, социальной и 

экологической устойчивости на локальном территориальном уровне; 

- воспроизводство экономического, социокультурного и 

ассимиляционного потенциала локального образования. 

Таким образом, формирование механизмов локальной территориальной 

политики устойчивого развития осуществляется в т.ч. с помощью создания 

устойчивых локальных пространственных образований. Основными 

задачами таких образований являются генерирование и воспроизводство 

экономической, социальной и экологической устойчивости на локальном 

территориальном уровне, а также воспроизводство экономического, 
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социокультурного и ассимиляционного потенциала локального образования 

соответственно. 

Управление устойчивым локальным пространственным образованием 

может осуществляться институциональными, организационно-

экономическими (стимулирование, угнетение) и административными 

методами. Разные методы управления необходимы при разных видах 

сочетания функциональной, отраслевой и пространственной структур 

локального уровня, хотя наиболее перспективными являются 

институциональные и экономические методы. Управление устойчивым 

развитием локального пространственного образования реализуется исходя из 

принципов системности, комплексообразования, сочетания регионализации и 

локализации, иерархичности, субординации, последовательности, 

самофинансирования и др. 

Основными направлениями устойчивого развития территориального 

сообщества выступают рациональное использование наличествующих на ее 

территории ресурсов всех видов; сохранение окружающей среды и 

реализация инновационных проектов, которые обеспечили бы такое развитие 

промышленности, сельского хозяйства, туризма, образования и культуры, 

при котором удовлетворение потребностей современных поколений не 

угрожало бы возможностям удовлетворять свои потребности поколениям 

будущим 
18

. 

Одной из важных задач Правительства РФ в настоящее время является 

задача поддержки и обеспечения дальнейшего роста инновационной 

активности, вызванной фактором импортозамещения. Важно не допустить 

повторения ситуации 1998-2000 гг., когда положительный импульс 

импортозамещения, который возник вследствие финансового кризиса 1998 г., 

дал лишь краткосрочный эффект в виде пика инновационной активности в 

2000 г. Основой устойчивого роста инновационной активности является 
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доступность и связность элементов инновационной инфраструктуры. В 

настоящее время в России реализуется значительное количество инициатив, 

направленных как на развитие инновационной активности, так и на 

обеспечение связности и полноты всех элементов инновационной 

инфраструктуры 
19

. 

Значимыми компонентами инновационной инфраструктуры являются 

технологические платформы, кластеры, технопарки и наукограды. 

Частью инновационной инфраструктуры России являются 

централизованные базы данных. В настоящее время осуществляется развитие 

единой федеральной базы данных, включающей результаты научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального 

бюджета и проектов внедрения новых информационных технологий, 

выполняемых с использованием государственной поддержки и 

финансируемых регионами. Также планируется сформировать базу данных, 

содержащую в кратком виде информацию обо всех инновационных проектах, 

которые поддерживаются существующими институтами развития. 

Предполагается, что эта база данных будет носить открытый характер и не 

будет включать в себя данные коммерческой тайны или описание 

технологических ноу-хау. 

Для обеспечения функционирования информационного пространства 

инновационной деятельности РФ важными задачами являются как 

разработка непосредственно модели функционирования, так и разработка 

структуры информационного пространства. 

В рамках разработки модели функционирования информационного 

пространства инновационной деятельности РФ необходимо выделить 

ключевые бизнес-процессы инновационной деятельности, роли участников 
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инновационной деятельности в рамках информационного пространства 

инновационной деятельности, форму его реализации, модель сорсинга для 

его технической поддержки. 

Одним из свойств информационного пространства является его 

структурированность: должны быть выделены и упорядочены его элементы, 

связи между ними, определены обозначения. Выделение элементов 

информационного пространства позволит разработать архитектуру 

информационного пространства и выбрать наиболее соответствующую 

технологическую платформу для его реализации. 

Информационное пространство инновационной деятельности 

целесообразно разделить на отдельные компоненты, выделенные в 

соответствии с их назначением и функциональными требованиями. В основе 

разбиения целесообразно использовать принцип модульности, при котором 

информационное пространство разделяется на ряд независимых друг от 

друга, но взаимосвязанных компонент. 

Декомпозиция информационного пространства способствует его 

масштабируемости, устойчивости и управляемости.  

Обмен данными между модулями будет обеспечиваться средствами 

внутреннего информационного обмена на основе унифицированного 

протокола взаимодействия. 

Важной составляющей для понимания как структуры, так и 

архитектуры информационного пространства в целом является 

информационная модель. Информационная модель затрагивает в той или 

иной степени все области архитектуры. 

С точки зрения архитектуры информационного пространства 

инновационной деятельности структурным элементом верхнего уровня 

является подсистема. Подсистема (как процесс) является законченной 

последовательностью шагов (задач), направленной на достижения конечного 

результата выполнения. Функциональные подсистемы есть множество 
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взаимодействующих объектов, которые могут быть сгруппированы в 

соответствии с их функциональным назначением 
20

. 

В состав информационного пространства инновационной деятельности 

входят следующие структурные элементы (подсистемы): 

1. Подсистема «Генерация инновационной идеи»; 

2. Подсистема «Финансирование»; 

3. Подсистема «Патентование»; 

4. Подсистема «Производство»; 

5. Подсистема «Сбыт»; 

6. Подсистема «Администрирование»; 

7. Подсистема «Информационная безопасность и обмен данными». 

Одним из свойств информационного пространства является его 

структурированность: должны быть выделены и упорядочены его элементы, 

связи между ними, определены обозначения. Выделение элементов 

информационного пространства позволит разработать архитектуру 

информационного пространства и выбрать наиболее соответствующую 

технологическую платформу для его реализации. 

Информационное пространство инновационной деятельности 

целесообразно разделить на отдельные компоненты, выделенные в 

соответствии с их назначением и функциональными требованиями. 

В основе разбиения целесообразно использовать принцип модульности, 

при котором информационное пространство разделяется на ряд независимых 

друг от друга, но взаимосвязанных компонент. 

Декомпозиция информационного пространства способствует его 

масштабируемости, устойчивости и управляемости. Обмен данными между 

модулями будет обеспечиваться средствами внутреннего информационного 

обмена на основе унифицированного протокола взаимодействия. 
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Важной составляющей для понимания как структуры, так и 

архитектуры информационного пространства в целом является 

информационная модель. Информационная модель затрагивает в той или 

иной степени все области архитектуры. 

С точки зрения архитектуры информационного пространства 

инновационной деятельности структурным элементом верхнего уровня 

является подсистема. Подсистема (как процесс) является законченной 

последовательностью шагов (задач), направленной на достижения конечного 

результата выполнения. Функциональные подсистемы есть множество 

взаимодействующих объектов, которые могут быть сгруппированы в 

соответствии с их функциональным назначением 
21

. В состав 

информационного пространства инновационной 

деятельности входят следующие структурные элементы (подсистемы): 

1. Подсистема «Генерация инновационной идеи»; 

2. Подсистема «Финансирование»; 

3. Подсистема «Патентование»; 

4. Подсистема «Производство»; 

5. Подсистема «Сбыт»; 

6. Подсистема «Администрирование»; 

7. Подсистема «Информационная безопасность и обмен данными». 

Важным позитивным фактором объединения информационных 

ресурсов в рамках информационного пространства инновационной 

деятельности будет создание новых рабочих мест, позволяющих 

задействовать интеллектуальный потенциал специалистов, проживающих 

географически удаленно от центров инновационной деятельности. Работа в 

информационном пространстве ускоряет процесс проработки инновационной 

инициативы от момента генерации идеи до момента запуска результатов в 
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серийное производство, а также способствует созданию благоприятной для 

развития инноваций среды. 

Экономические санкции, введенные против России, дали стимул для 

развития инноваций, но замедление экономического роста и сложность 

получения кредитных ресурсов обусловливают повышение требований к 

стоимости, темпу и качеству инновационной деятельности. Информационное 

пространство инновационной деятельности РФ играет важнейшую роль в 

стимулировании роста инновационной активности в текущих непростых 

политико-экономических условиях. 

Становление постиндустриального хозяйственного уклада 

обусловливает качественное изменение субъектного состава транзакций, 

совокупность которых представляет экономической пространство, а также 

трансформацию атрибутивных характеристик экономических агентов и 

выполняемых ими функций, что находит выражение в процессах 

социализации экономических отношений. В качестве источника 

социализации экономики выступают изменения в содержании факторов 

производства и характере их взаимодействия (технологиях), а также в 

конечных результатах деятельности.  

Анализ традиционного квартета факторов производства показывает, 

что социальная составляющая определяет результативность их 

использования в процессе воспроизводства. Труд, определяющий, согласно 

эмпирическим данным, основную долю прироста национального 

совокупного дохода, трансформируется в части выделения в составе его 

субъектов группы носителей интеллектуально-креативных ресурсов, 

играющих ключевую роль в производстве продуктовых и процессных 

инноваций и реализации стратегии инновационного развития. Переход от 

массового производства к индивидуализированному обусловливает спрос на 

уникальные компетенции, что, в свою очередь, повышает роль системы 

образования как составляющей социальной сферы, в рамках которой 

формируется человеческий капитал. Сетевизация экономического 
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пространства и развитие информационно-коммуникационных технологий 

создает предпосылки для формирования распределенной занятости, 

фриланса, самозанятости и др., что определяет необходимость поиска 

качественно новых форм социального страхования и социального 

вспомоществования носителей труда как фактора производства. Замещение 

традиционных интеграционных образований (общественных организаций и 

объединений) виртуальными сетями способствует повышению частоты, 

плотности и интенсивности транзакций, что создает условия для участия 

отдельных индивидов в разработке, принятии и реализации управленческих 

решений, оказывающих воздействие на траекторию социально-

экономического развития общества. Развитие социальной сферы приводит к 

изменению конфигурации жизненного цикла человеческого капитала, а 

именно: при увеличении продолжительности жизни расширяются границы 

стадии зрелости, что приводит к увеличению отдачи от инвестиций в 

человеческий капитал. Формирование системы непрерывного образования 

обусловливает повышению нормы его накопления и стимулирует рост его 

доходности, которая повышается до момента окончания активной трудовой 

деятельности. Реализация принципов партисипативного управления 

приводит к вовлечению носителей труда в процесс разработки и принятия 

управленческих решений. 

Фактор предпринимательских способностей трансформируется в части 

включения в состав целевых ориентиров предпринимательства производства 

социальной ценности наряду с экономической. В отличие от 

индустриального общества, где социальная и экономическая ценности 

производилась соответственно частным и общественным секторами, 

процессы социализации экономики обусловливают формирование социально 

ответственного поведения субъектов предпринимательства. Производство 

социальной ценности осуществляется коммерческими организациями 

перманентно, а наличие социальной составляющей в конечном результате 

предпринимательской деятельности рассматривается как необходимое 
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условие эффективности последней. Отказ от спорадических актов 

благотворительности в пользу регулярных социальных инвестиций, 

направленных на развитие персонала, местного сообщества, стейкхолдеров, 

формирование интегрированных образований предпринимателей приводит к 

изменению роли предпринимательских структур в системе управления 

социально-экономическими процессами и их превращению в субъектов 

управления не только на уровне отдельных субъектов хозяйствования, но и 

на уровне мезо- и макроэкономических образований.  

Реализация процессов социализации приводит к формированию 

качественно новой формы капитала – социального капитала, который 

трактуется в работе как совокупность нематериальных активов, 

представленных персонифицированными и неперсонифицированными 

отношениями доверия. Формирование социального капитала снижают 

транзакционные издержки (издержки поиска информации, издержки ведения 

переговоров и заключения контрактов и др.) поиска отдельными индивидами 

активов ассоциации, при этом качество социального капитала определяется 

качеством этих активов. Наличие социального капитала обусловливает 

возможность институционализации человеческого капитала, т.е. 

формального подтверждения. В то же время накопление социального 

капитала обусловливает повышение уровня неопределенности факторов 

внешней среды, что находит выражение в низкой определенности 

обязательств участников транзакций по его поводу, отсутствием четких 

временных границ и высокой вероятностью нарушения взаимных ожиданий. 

Взаимосвязь экономического и социального капитала проявляется в том, что 

взаимосвязь между носителями человеческого капитала определяется как 

социальный капитал. 

В условиях обострения экологических рисков и нарушения 

экологического равновесия социализация земля как традиционного фактора 

производства проявляется в том, что порядок соединения факторов 

производства (технология) определяется экологическими стандартами, 
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соблюдение которых обеспечивает воспроизводимость природных ресурсов. 

Тем самым, в структуре ценности конечных товаров и услуг с 

необходимостью выделяется экологическая составляющая.   

 

1.3. Влияние институтов на трансформацию экономического 

пространства  

 

Тезис Д. Норта «институты имеют значение» 
22

 стал признанной акси-

омой экономической науки и символом выдвижения институциональной 

проблематики в центр ее наиболее актуальных проблем, но параллельно по-

родил множество интерпретаций и производных вопросов, один из которых 

все еще остается без четкого ответа – «имеют ли институты значение для 

регионального развития?» 
23

 и, шире, для развития пространственных 

образований любого масштаба 
24

.  

Экономические географы на протяжении многих лет массово 

пренебрегали учетом роли институтов в пространственном развитии 
25

. В 

свою очередь, институциональные экономисты излишне прямолинейно 

восприняли призыв Д. Норта в его нобелевской лекции к изучению 

институтов и времени, которые были проигнорированы неоклассиками 
26

. 

Однако, сделав акцент на изменениях институтов во времени, 

институционалисты в значительной степени абстрагировались от 

территориальной специфики отдельных институтов и институциональной 

среды в целом.  

                                                 
22

 North D.C. Economic Performance through Time // The American Economic Review. - 

1994. - Vol. 84. - №. 3. - Рp. 359–368.  
23

 Rodríguez-Pose A. Do Institutions Matter for Regional Development? // Regional 

Studies. - 2013. - Vol. 47. - №. 7. - Рp. 1034–1047 
24

 Фролов Д.П. Имеют ли институты значение для пространственной экономики? // 

Пространственная экономика. - 2015. - № 1. - С. 14-37. 
25

 Gertler M. Rules of the Game: The Place of Institutions in Regional Economic Change. 

// Regional Studies. – 2010. - vol. 44. - no. 1.- pp. 1–15. 
26

 North D.C. Economic Performance through Time // The American Economic Review. - 

1994. - Vol. 84. - №. 3. - Рp. 359–368.  
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В результате многоуровневый институциональный анализ развивается 

крайне асинхронно. Институты локального и регионального уровня все еще 

изучены сравнительно слабо и, образно говоря, образуют «темный этаж» ие-

рархии институционального пространства. Во многом это обусловлено пе-

риферийным положением региональной экономики, экономической гео-

графии и регионалистики в целом (regional science) в современной системе 

гуманитарного знания. Причиной недостаточного внимания к регионам и 

другим субнациональным пространственным структурам как объектам 

институционального анализа является доминирование методологической 

дихотомии «холизм – индивидуализм», связанной с противопоставлением 

макросистем и микроэлементов по критерию первичности 
27

. 

Методологический индивидуализм является основой микроанализа, 

методологический холизм – фундаментом макроанализа. Регионы, как и 

другие субнациональные территориальные образования, представляют собой 

объекты, содержательно не отличающиеся от стран или межгосударственных 

объединений. Все они относятся к макропространству формирования 

регулярностей и норм поведения (институционализм) или агрегированных 

величин (неоклассический мейнстрим). Поэтому урбанистическая и 

региональная экономика наиболее часто представляются как специфические 

области приложения концепций и моделей макроэкономической теории, а 

«институциональное влияние пока лишь дополняет традиционный подход в 

региональной науке и практике» 
28

. Абстрагирование от специфики 

субнациональных территориальных образований в рамках 

институционального макроанализа связано еще и с тем, что международные 

компаративные исследования институтов более привлекательны с точки 

зрения как доступности данных, так и потенциала цитируемости работ. Как 

                                                 
27

 Frolov D.P. Multilevel Hierarchy of Economic Space: Formation of Evolutionary 

Taxonomy. // Prostranstvennaya Ekonomika = Spatial Economics. -  2013. - no. 4. - pp. 122–

150. (In Russian). 
28

 Gareev T.R. Regional Institutionalism: Terra Incognita or Terra Ficta? // Journal of 

Institutional Studies = Zhurnal Institutsionalnyh Issledovaniy. – 2010. - vol. 2 - no. 2. - pp. 27–
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следствие этого, понимание влияния институтов на пространственное 

развитие остается на предельно обощенном уровне метафор и констатаций 

очевидных фактов 
29

. Например, утверждается, что «специфические 

институциональные механизмы и конструкции любого пространства все 

чаще и чаще рассматриваются как фильтр, через который экономическая 

деятельность захватывает различные территории» 
30

, а в образной модели 

«велосипеда регионального развития» стратегия и институты уподобляются 

колесам 
31

.  

Пространственная укорененность (в данном исследовании термин 

«embeddedness» М. Грановеттера) 
32

 институтов, как и сам процесс их 

укоренения, редко принимаются во внимание и, соответственно, являются 

малоизученными в рамках институциональной экономики. Вместе с тем, «все 

основанные на трансакционных издержках гипотезы и сопоставления по 

поводу эффективности можно строить только исходя из реального или 

воображаемого status quo, причем они сохраняют силу лишь в среде, 

адекватной исходной ситуации; следовательно, все сравнения 

трансакционных издержек носят локальный характер» 
33

. Поскольку уровень 

и структура трансакционных издержек детерминируются институциональной 

средой, то значение локальных институтов и их пространственного контекста 

трудно переоценить. В этой связи нельзя согласиться с категоричным 

утверждением о том, что «институты не играют никакой самостоятельной 

роли. Условия формируют институты, и институты лишь передают 
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 Фролов Д.П. Имеют ли институты значение для пространственной экономики? // 
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30
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2012. - vol. 52. - no. 1. - pp. 134–152. 
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причинно-следственные эффекты этих условий» 
34

. Конечно, институты – не 

автономный фактор социально-экономического развития, они всегда 

действуют в контекстно-специфичных комбинациях других факторов 

территориально локализованной хозяйственной деятельности. Поэтому 

вычленение влияния институтов из всей совокупности эффектов, 

продуцируемых материальными и нематериальными факторами 

воспроизводства экономического пространства, представляет собой крайне 

сложную (если вообще решаемую) исследовательскую задачу. Вместе с тем, 

институты оказывают самостоятельное активное воздействие на 

пространственное развитие, причем гораздо большее, чем это традиционно 

представлялось в теории институциональных изменений.  

Как и в эволюционной биологии 
35

, в пространственной экономике и в 

целом экономической науке назрела необходимость отказа от представления 

об экзогенной среде как главном механизме отбора, который отводит 

институтам пассивную роль «трансляторов» или передаточных механизмов 

различных каузальных связей и эффектов. Институциональные изменения  

обычно полагаются зависимыми как от отдельных институтов и их структур, 

так и от среды их функционирования, тогда как средовые изменения 

принимаются независимыми от активной роли институтов. Эта парадигма 

отражена, в частности, в популярной теории «трансплантации» институтов, т. 

е. их копирования из более развитых хозяйственных систем в менее развитые 

с целью ускорения развития последних 
36

. Данная теория отдает приоритет 

давлению эволюционного отбора со стороны среды, опираясь на устаревшие 

стереотипы биологической науки. Поэтому возникающие у скопированных 

институтов «трансплантационные дисфункции» обусловлены исключительно 

                                                 
34
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их несоответствием параметрам новой среды. Преодоление экстернализма 

традиционной парадигмы институциональных изменений приводит к 

переосмыслению эволюции как процесса непрерывных прямых и обратных 

взаимодействий институтов и их ниш в экономическом пространстве с 

акцентом на отбор институтами (в лице их агентов) ресурсов среды и 

реконструирования ниши в соответствии с выполняемыми ими функциями и 

регулярностями поведения их агентов. Такой подход отражен в теории 

«трансплантации» организаций, представленной в работах Р. Флориды и М. 

Кинни, освещающей проблематику «международного трансфера 

организационных форм и практик» 
37

, т. е. по сути институциональных 

моделей организации деятельности. Авторы аргументировали тем, что 

взаимодействие организационных форм и реципирующей среды происходит 

в обоих направлениях, поскольку «трансплантированные» формы 

организации часто осуществляют модификацию нового бизнес-ландшафта с 

учетом функциональных потребностей и ресурсов своих агентов.  

Таким образом, институты оказывают активное влияние на простран-

ственное развитие на всех его уровнях – от локального до глобального; 

институты всегда пространственно укоренены и имеют территориальную 

специфику; институты действуют в комбинации как с географическими, так 

и с другими (человеческими, технологическими и т. д.) факторами; наконец, 

институты не только адаптируются к средовым изменениям, но и 

инициируют их, конструируя ниши в экономическом пространстве 
38

.  

Будучи бурно развивающимся научным направлением, 

институциональная экономика характеризуется высокой конкуренцией 

исследовательских программ и подходов, поэтому неудивительно, что 

единство среди институционалистов отсутствует даже в трактовке основной 

                                                 
37
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категории. Только лишь формируется консенсус по поводу 

методологических оснований единой теории институтов и 

институциональных изменений. Налицо явные затруднения в четком и 

однозначном определении институтов, которые трактуются разными 

авторами с произвольной степенью сужения или расширения. Странная 

конвенция состоит в том, что институты – это в равной мере образы 

мышления (Т. Веблен), правила (Д. Норт), правила и ментальные модели (М. 

Аоки), правила, убеждения и организации (А. Грейф) и т. д. Такая ситуация 

создает методологический барьер активизации институционального анализа 

на локальном и региональном уровнях. Так, исследователи региональных 

инновационных систем вынуждены признать, что разные авторы вкладывают 

в термин «институт» различный смысл, и часто предлагаемые дефиниции 

объединяют широкий массив качественно неоднородных явлений (от норм и 

рутин до университетов и государственной технологической политики) 
39

. 

Например, утверждается, что «важнейшими структурными институтами 

реализации региональной политики ЕС являются международные фонды и 

программы» 
40

, в результате чего смешиваются субъекты и инструменты 

регулирования. К институтам нередко относят региональное управление, 

социальный капитал, стратегические альянсы и партнерства в рамках 

местного сообщества, отношения с федеральным центром и др.  

Хотя большинство исследователей используют минималистичные 

(моноаспектные) трактовки институтов как норм и правил, предлагаются и 

гораздо более развернутые определения. Так, Дж. Бьючанан с соавторами 

представил попытку всеобъемлющей дефиниции, связав ее с позициями 

ведущих институционалистов. В их понимании институты – это системы 

норм и правил, которые устанавливают предписывающие стандарты 

поведения (А. Грейф, Дж. Ходжсон, Д. Норт); они характеризуются 

                                                 
39
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различными степенями формальности в широком диапазоне – от 

высокоформализованных правовых норм до неявных социальных норм и 

имплицитных конвенций (Э. Остром); они функциональны, обеспечивая 

снижение трансакционных издержек, связанных как с обменом, так и с 

производством (Р. Коуз, О. Уильямсон); они, с одной стороны, обеспечивают 

рефлексивность поведения, выступая его эндогенным фактором и 

обеспечивая адаптацию к долгосрочным изменениям среды (М. Аоки), с 

другой стороны, ограничивают поведение посредством стимулирования 

выбора агентов в краткосрочной перспективе (Д. Норт); они относительно 

стабильны, несмотря на адаптивные и эволюционные процессы (Дж. 

Ходжсон), изменяются в течение долгого времени и не могут быть напрямую 

спроектированы путем волевых решений (С. Войт) 
41

. Хотя это, скорее, 

конгломерат, а не синтез многих определений, приведенная макси-

дефиниция показывает, насколько разнородна современная 

институциональная теория. Однако авторы не учли, что под институтами 

также понимаются ментальные модели, в том числе паттерны, стереотипы, 

убеждения, представления и сценарии (Т. Веблен, М. Аоки, Д. Норт, А. 

Дензау), статусные функции (Дж. Серл) и организации (А. Грейф, Дж. 

Ходжсон, Р. Рихтер). При этом нет консенсуса по поводу того, какой именно 

вид институтов имеет первостепенное значение для социально-эко-

номического, в том числе пространственного развития 
42

.  

В подавляющем большинстве дефиниций институты рассматриваются 

изолированно от уровня, масштаба и специфики экономического 

пространства. Вместе с тем, в определении Э. Остром хотя и применяется 

стандартный нормативный подход (институты понимаются как наборы 

действующих правил), но вносится пространственная коннотация за счет 
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акцентирования ключевой роли «арены действий» (action arena), которая 

образует структуру стимулов поведения субъектов и, в свою очередь, 

формируется характеристиками производимых и обмениваемых товаров, 

используемыми правилами, а также атрибутами сообщества участников 

соответствующих экономических отношений 
43

. Привлечение внимания к 

роли сообществ как субъектов институциональных изменений является 

важным шагом в направлении территориализации институтов, их 

концептуального включения в пространственный контекст, поскольку любое 

сообщество эволюционирует в границах определенной территории, создавая 

специфические нормы, правила, рутины и традиции ее хозяйственного 

освоения и использования.  

Полиморфизм институтов определяет многоаспектность их 

интерпретаций. В частности, региональные институты развития «как 

правило, отождествляются с особыми организациями, содействующими 

распределению ресурсов в пользу проектов реализации нового потенциала 

экономического роста», вместе с тем, «данный подход рассматривает только 

организационные аспекты механизмов функционирования таких 

институтов», поэтому его предлагается дополнить с позиции нормативного 

подхода, приняв, что «институт развития – это устоявшаяся норма 

взаимодействия между экономическими агентами, результатом применения 

которой является изменение состояния системы» 
44

. Совмещение 

структурного и нормативного подходов следует признать продуктивным 

направлением углубления представлений о региональных и других 

пространственных институтах. Например, к пространственно-специфичным 

институциональным структурам относят формальные (законы, подзаконные 

акты, распоряжения, инструкции и др.), неформальные (нормы, традиции, 
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привычки, рутины, социальные конвенции и др.) и структурные 

(организации, сети) элементы, результатом взаимодействия которых является 

социальный капитал территории 
45

. Следует учитывать низкую 

операциональность сугубо нормативного подхода к определению 

пространственных институтов: так, институциональная плотность региона 

определяется через «число и разнообразие местных институтов (социальных 

привычек, норм, формальных и неформальных правил), влияющих на 

регламент взаимодействия и коммуникации (например, по типу 

сотрудничества или конфронтации) агентов местной экономики, 

формирование межфирменных, государственно-частных, общественно-

государственных и других ассоциаций, партнерств, союзов» 
46

. Но огромную 

проблему представляет собой именно идентификация локальных норм, 

привычек и правил, без чего невозможен их количественный и качественный 

анализ. При этом необходимо также принимать во внимание влияние как 

эндогенных, так и экзогенных институтов на конкретное экономическое 

пространство: так, «институциональная организация региона включает в себя 

внутренние институты сообщества – такие как этические правила и обычаи – 

и внешние институциональные формы, воплощенные в конституции, 

законодательной системе и текущем законодательстве» 
47

.  

Важно перейти от восприятия институтов как достаточно статичных, 

жестко интегрированных систем к их пониманию как динамичных 

институциональных конфигураций в духе интегративного подхода А. 

Грейфа. В своих работах он показал целесообразность объединения 

функционального и структурного, эндогенного и экзогенного подходов к 
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пониманию институтов, что позволяет избежать сужения и обеднения их 

определения, свойственных любому частному аналитическому подходу 
48

.  

Вместе с тем, предложенное им определение в большей степени 

микроаналитично и абсолютизирует экзогенность институтов, поэтому 

является открытым для дальнейших уточнений. Таким уточнением является 

введение понятия институциональной конфигурации, или 

институционального «микса», как эволюционирующего в экономическом 

пространстве комплекса функциональных, структурных, производных и 

комбинаторных форм институционального фактора 
49

.  

Приведенное определение базируется на разграничении институтов и 

институций. На необходимость этого методологического сдвига указывал 

еще Дж. Коммонс 
50

, предложивший разделить институцию (как процесс) и 

институты (как продукты этого процесса, правила действий). Хотя он 

фактически отождествил институцию и институционализацию, сама 

постановка данного вопроса очень продуктивна. Институции (institutions) не 

тождественны институтам (institutes). В трактовке институций следует 

исходить из концепции Дж. Серла 
51

, продуктивно развитой в ряде работ 
52

. В 

предлагаемой интерпретации институции – это статусные функции, 

социально приписанные или закрепленные за субъектами, объектами и 

процессами пространственно-специфичной деятельности. Приписывание, 

присваивание (assignment) или закрепление (fixation) функций за людьми и 

их группами, предметами и процессами окружающего мира – одно из 

важнейших свойств человеческого общества. Субъектные формы институций 

                                                 
48

 Грейф А. Институты и путь к современной экономике. Уроки средневековой 

торговли. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. 536 с.  
49

 Фролов Д.П. Имеют ли институты значение для пространственной экономики? // 

Пространственная экономика. - 2015. - № 1. - С. 14-37. 
50

 Commons J.R. The Economics of Collective Action. - Madison: University of Wis-

consin Press, 1950. 436 р.  
51

 Searle J.R. The Construction of Social Reality. - N.Y.: Free Press, 1995. - 242 р.  
52

 Иншаков О.В. Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и 

классификации // Социологические исследования. - 2003. - № 9. - С. 42–51; Иншаков О.В., 

Фролов Д.П. Лингвистика институциональной экономики. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 

2010. - 280 с.  



55 

 

– функции и виды локализованной экономической деятельности (economic 

activities), возникающие в результате общественного разделения труда, 

отдыха, производства, распределения, обмена и потребления. Институции 

определяют не только общие интересы, но и коллективные ценности своих 

агентов, как и их типичные потребности, а разнообразие 

персонифицированных институций выражается в индивидуальном 

«разбросе» идентичностей. Индивиды и группы выступают агентами 

(носителями и представителями) определенных институций в обществе и 

местном сообществе. Агенты комплементарных институций кооперируются 

в организации. Набор институций определяет тип организации (mode of 

organization) и является основой организационного дизайна. В понимании 

институтов следует отказаться от свойственной ранним работам автора 

настоящего исследования функционально-структуралистской традиции в 

пользу их определения как широкого набора производных форм 

институционального фактора, в том числе нормативных (формальных и 

неформальных), ментальных и символических. Институциональный фактор, 

объединяющий институции и институты как базовые и производные формы 

своего проявления, конкретно реализуется в процессной форме 

институционализации как нематериальной производительной силы 

упорядочивания трансформаций и трансакций (табл. 1.3.1) 
53

.  

Таким образом, институциональная конфигурация конкретного 

экономического пространства охватывает множество территориально-

специфичных функциональных (институции), структурных (организации), 

производных (институты) и комбинаторных (институциональные 

комбинации) форм проявления институционального фактора 

пространственного развития. Преимуществами предлагаемого 

интегративного (конфигуративного) подхода являются: органичное 

совмещение всех основнх подходов к трактовке институтов и, 
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соответственно, концепций институционального анализа, что повышает его 

комплексность; отказ от произвольного расширения и сужения содержания 

институтов, усиление операциональности данного термина и ограничение его 

содержательной «емкости»; разграничение институций и институтов как 

базовых и производных форм (продуктов) институционализации; четкое 

позиционирование организаций в аналитической рамке институционализма; 

акцентирование динамичности и гибкости институциональных комбинаций и 

конфигураций как асинхронно и асимметрично эволюционирующих 

сложных факторов развития пространственных образований.  

Таблица 1.3.1. 

Полиморфизм институционального фактора пространственного 

развития  

Термин Определение 

Институцио-

нальные  

комбинации  

Комбинации формальных и неформальных, ментальных и 

символических институтов, соотношение и взаимосвязь которых 

определяют специфику регулярностей поведения и моделей 

экономических отношений в конкретном экономическом 

пространстве  

Институты  Производные формы институций, обеспечивающие их 

рутинизацию, стандартизацию и стереотипизацию (в том числе 

паттерны, рутины, нормы, правила, обычаи, ритуалы, процедуры, 

представления, убеждения, ценности, конвенции, контракты и др.)  

Организации  Функционирующие в экономическом пространстве 

институциональные структуры как группы целенаправленно или 

стихийно взаимодействующих агентов с комплементарными 

институциями (сообщества, сети, предприятия, учреждения и др.)  

Институции  Статусные функции, социально закрепленные за субъектами, 

объектами и процессами пространственно локализованной 

экономической деятельности  

 

Взаимосвязь институтов и социально-экономического развития не 

столь очевидна, как это часто представляется сторонникам их эндогенной 

интерпретации. Утверждая, что экономические институты эндогенны, как и 

все социальные институты 
54

 и культура в целом 
55

, т. е. регионы и другие 
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пространственные образования не обеспечиваются институтами извне, 

исследователи приходят к выводу о том, что эффективные и продуктивные 

институты требуют значительных финансовых и временных затрат на их 

культивирование, поэтому более богатые регионы с высокой вероятностью 

будут обладать более качественными институтами.  

Создание и поддержание институтов связаны с затратами, причем чем 

выше их качество, тем более дорогими они являются 
56

, поэтому 

экономическое развитие территории объективно ведет к повышению спроса 

на высококачественные институты, стимулируя появление агентов 

институциональных изменений.  

Институты являются и причиной, и следствием социально-

экономического развития, они формируют экономическое пространство и, в 

свою очередь, формируются им. Поэтому роль институтов в развитии 

территорий не стоит ни преувеличивать, ни недооценивать. Следует 

учитывать, что институты являются эндогенными или экзогенными по 

своему происхождению (генерации), интернальными и экстернальными по 

их нахождению (локализации). В этом смысле абсолютизация эндогенности 

институтов не вполне обоснована, поскольку развитие любого 

экономического пространства детерминируется как эндо-, так и экзогенными 

институтами, а определенная часть интернальных институтов является 

следствием «трансплантации» экзогенных институциональных комбинаций. 

Чаще всего в случае институтов речь идет об их модельной эндогенности, т. 

е. их включении в качестве значимых переменных в различные формальные 

эконометрические модели. В рамках же концептуальных моделей 
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необходимо признать двойственную природу институтов, их эндо-

экзогенный характер 
57

.  

Несмотря на то, что базовые факторы экономического развития 

территорий известны, определены и систематизированы, существует 

значительная нечеткость понимания межфакторных взаимосвязей, в 

частности, связей институтов с инфраструктурой, знаниями, инновациями и 

др. Это связано с тем, что все факторы пространственного развития имеют 

сложную композитную структуру, поэтому их анализ на высоком уровне 

абстракции дает искаженные результаты. Остается проблемой игнорирование 

контекстной специфичности институтов, их включенности 

(интегрированности) в экономическое пространство территории и 

комбинирования с другими ресурсами и факторами хозяйственной 

деятельности. Кроме того, роль институтов в территориальных 

воспроизводственных процессах остается предметом дискуссий. Так, в 

концепции индекса глобальной конкурентоспособности (Global 

Competitiveness Index) институты относятся к опорным факторам и 

выступают детерминантами первого порядка для развития других факторов 

производства 
58

. В альтернативных работах институты выступают 

опосредующими переменными, обеспечивающими трансформацию 

социальных и экономических ресурсов региона 
59

. Такая нечеткость статуса 

институтов является следствием их холистического представления как некой 

целостности или даже системы. Но институциональная среда любой 

территории в большей степени обладает свойствами гетерогенного, подчас 

суммативного множества институтов и институциональных комбинаций, 

влияние которых на экономический рост различно и специфично. 
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Рассматривая влияние институтов в целом, исследователи чаще всего идут по 

ложному пути, поэтому возможной альтернативой широким межстрановым и 

кросс-региональным исследованиям является перенос акцента на изучение 

эффектов сфокусированных институциональных изменений.  

Два десятилетия попыток измерения институтов (если датировать их 

хронологию с пионерной работы по оценке уровня трансакционных издержек 

Д. Норта и Дж. Уоллиса) показали наличие очевидных сложностей, 

связанных с отсутствием четкого разграничения институтов и 

«неинститутов»; чрезмерной обобщенностью и абстрактностью анализа 

вследствие агрегированных трактовок институтов; высокой ролью 

субъективизма в методиках институциональных измерений; проблемой 

исчисления институтов de jure и de facto 
60

. Безусловно, то, что не имеет 

однозначного определения, не может быть адекватно измерено и стать 

предметом сопоставимых оценок. Кроме того, в подавляющем большинстве 

исследований измеряются не сами институты, а их эффекты 
61

, поэтому 

наиболее актуальной задачей является изолированный анализ влияния 

отдельных институтов, поскольку они всегда действуют комплексно, как 

среда, в составе других трансакционных и социальных факторов. Именно 

поэтому агрегированные показатели (интегральные индикаторы, 

композитные индексы и др.) дают слишком общую, нечеткую и 

недостоверную информацию, в связи с чем предлагается сосредоточиться на 

детальных количественных измерениях влияния конкретных институтов. 

Практически во всех наиболее значимых и известных эмпирических работах, 

посвященных измерению институтов, анализировались не столько 

институты, сколько следствия проводимой на их основе политики; другими 

словами, в них измерялись не ограничения или стабильные параметры 

экономики, а результаты политических решений или совокупного действия 
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множества факторов, вычленить из которых институты объективно 

невозможно. Количественной оценке в основном подвергаются результаты 

действия институтов, которые зависят не только от самих институтов, но и от 

влияния других эндо- и экзогенных факторов, выделить из которых 

институциональный фактор в «чистом виде» крайне сложно, если вообще 

возможно.  

В одних исследованиях измеряются формальные институты, в других – 

формальные и неформальные, в третьих – отдельные характеристики инсти-

туциональной среды (права собственности, регулирование, трансакционные 

издержки и др.); одни работы опираются на данные официальной статистики, 

другие базируются на опросах экспертов, третьи – комбинируют 

статистический и экспертный методы. В ходе институциональных измерений 

используются как частные, так и интегральные индикаторы, подбор которых 

зачастую определяется исключительно доступностью данных. При этом из-за 

субъективной составляющей все измерения качества институтов неизбежно 

содержат ошибки и практически не поддаются корректному сопоставлению 

62
.  

Проблемы измерения институтов, параметров их состояния и 

динамики, трудности с определением комбинаций формальных и 

неформальных институтов, а также причинно-следственных связей между 

институтами и развитием, с одной стороны, и между институтами и 

остальными эндогенными факторами развития, с другой, значительно 

снижают эмпирическую обоснованность институционалистских 

рекомендаций для экономической политики, особенно на региональном и 

местном уровнях, переводя нормативную функцию институциональной 

экономики в плоскость бенчмаркинга и внедрения лучших практик и 

институтов.  
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Строительство концептуального моста между институциональной 

теорией и экономической политикой территорий только началось, но уже 

ясно, что осознание значимости институтов предполагает разработку 

стратегий развития, в большей степени учитывающих специфику локальных 

институтов и институциональной среды. Институциональный компонент 

экономической политики регионов и городов должен обязательно 

учитываться и отражаться в структуре комплексных, функциональных и 

отраслевых стратегий территориального развития, при этом он должен быть 

специфичен для каждой территории. Важно признать, что не существует 

универсальных институциональных моделей пространственного развития, 

каждая территория (страна, регион, город и др.) должна вырабатывать свою 

специфическую модель, учитывающую национальные и местные институты, 

традиции и культуру, историю хозяйственного освоения и аллокации 

ресурсов, ментальность и идентичность населения и др. Понятно, что 

«институциональная структура является важнейшей частью региональной и 

местной стратегии экономического развития» 
63

, но остается вопрос о том, 

«как институты могут быть включены в стратегии регионального развития» 

64
. Существуют как минимум два варианта ответа на него: во-первых, 

возможно выделение в стратегиях социально-экономического развития 

территорий особого блока, посвященного институциональной проблематике; 

во-вторых, могут быть разработаны самостоятельные стратегии развития, 

базирующиеся на институтах, или стратегии институционального развития 

территорий, полностью посвященные вопросам использования институтов в 

качестве драйверов экономического роста 
65

.  

Институциональный блок территориальных стратегий должен, прежде 

всего, включать анализ и направления совершенствования нормативно-
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правовой среды и регулятивных механизмов с детализацией по сферам и 

видам социальной и экономической деятельности. Институциональную среду 

территории при этом целесообразно рассматривать комплексно, не допуская 

сужения ее содержания, в частности, избегая ее отождествления с 

инвестиционным климатом. Особое внимание следует уделить территори-

альным институтам развития, т. е. организациям, специализированно вы-

полняющим критически значимые для данной территории функции, опре-

деляющие ее долгосрочные конкурентные перспективы. Вместе с тем, не 

стоит преувеличивать роль такого рода структур, поскольку более важное 

значение имеет осуществление соответствующих функций развития, которые 

могут быть распределены между разными организациями и органами, в связи 

с чем проекты создания в субъектах РФ сети региональных агентств развития 

66
 подвергаются справедливой критике за чрезмерный структурализм 

67
. 

Разработка территориальных стратегий, базирующихся на институтах, 

предполагает не только выявление институциональных ограничений 

эффективного использования различных категорий локальных ресурсов 

(человеческих, природных, технологических и др.), но, в первую очередь, 

определение направлений конструирования высококачественной институ-

циональной среды для различных категорий стейкхолдеров при их активном 

участии. Институционально ориентированные стратегии реалистичны только 

при условии наличия системы индикаторов, по возможности корректно 

отражающих их результативность. Такие стратегии должны базироваться на 

принципах активной межведомственной координации и вовлечения структур 

гражданского общества, что обусловлено комплексностью решаемых 

проблем. Необходимо задействовать достаточно широкий спектр жестких и 

мягких форм территориальной институциональной политики, особое 
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внимание уделив стимулированию и поддержке добровольных 

институциональных инициатив.  

В любом случае включение институтов в территориальные стратегии 

направлено на решение двух комплексных задач – повышение 

институционального разнообразия конкретного экономического 

пространства и сокращение трансакционных издержек в его границах. 

Институциональное разнообразие характеризует количество и 

вариабельность территориально локализованных институций (видов 

экономической и социальной деятельности) и специализированных структур 

коммерческого, государственного и общественного секторов. Уровень 

трансакционных издержек отражает объем финансовых и временных затрат, 

связанных с выполнением правил и прохождением процедур при 

осуществлении различных видов деятельности.  

Методология разработки институционально ориентированных 

стратегий территориального развития может быть сформирована на основе 

синтеза подходов институциональной и поведенческой экономики. 

Когнитивный подход представлен Всемирным банком в качестве 

методологической базы Доклада о мировом развитии 2015 г. Данный доклад 

базируется на трех основных концептуальных идеях: 

1) люди думают быстро, полагаясь на интуицию гораздо чаще, чем на 

тщательный рациональный анализ; 

2) в процессе мышления используются ментальные модели, 

интегрированные в специфическую культуру, в результате чего 

социокультурный контекст оказывает значительное влияние на суждения, 

решения и поведение людей; 

3) социальные эмоции и нормы определяют большую часть 

человеческих действий. Эти идеи образуют каркас нового нормативного 

подхода к государственному регулированию социально-экономического 

развития и могут быть достаточно адекватно применены к управлению 

развитием территорий субнационального уровня.  
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Лежащие в основе Доклада о мировом развитии 2015 г. «узловые» идеи 

сгенерированы в передовых областях экономического знания – 

поведенческой экономике и нейроэкономике. Главный посыл доклада 

состоит в следующем. Любая социально-экономическая стратегия или 

политика предполагает управляемое изменение поведения множества людей, 

относящихся к различным, часто пересекающимся социальным группам 

(инвесторов, предпринимателей, потребителей, работников частного и 

бюджетного секторов, молодежи, пенсионеров и др.) в соответствии с 

устанавливаемыми приоритетами и стимулами. Например, установление в 

качестве стратегического приоритета развития агробизнеса должно 

сформировать у фермеров и сетевых ритейлеров позитивные ожидания и 

создать им достаточные стимулы к расширению объема производства 

сельскохозяйственной продукции и увеличению объема закупок у местных 

производителей. Однако эта причинно-следственная связь базируется на 

явном или неявном предположении о высокой рациональности принятия 

решений, основой которого является калькуляция затрат и выгод 

альтернативных вариантов действий. Если же люди в большинстве случаев 

принимают решения быстро и спонтанно, что уже доказано в 

многочисленных научных работах, то данное предположение не выполняется 

и эффективность политики объективно снижается. Следовательно, ис-

пользование реалистичных предпосылок о принятии решений и поведении 

людей является основой повышения эффективности политик и стратегий, в 

том числе реализуемых на местном и региональном уровнях. Теоретики и 

практики территориального развития должны, с одной стороны, глубже по-

нять специфику когнитивной деятельности индивидов, с другой стороны, 

широко осмыслить влияние ментальных моделей, используемых людьми, и 

активирующих или ограничивающих их социальных контекстов и норм.  

Хотя поведенческая экономика является очень влиятельной 

парадигмой выработки регулятивной политики в США и Великобритании, а 

также во многих странах ОЭСР, ее позиционирование в качестве 
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концептуальной основы стратегического планирования и управления – 

инновация Всемирного банка. Разрабатываемые на основе когнитивного 

подхода местные и региональные политики должны включать следующие 

компоненты: архитектура выбора (способ описания ситуации выбора), 

фреймы (смысловые рамки ситуации выбора), эмпирические правила 

(упрощенные модели практических действий в данной ситуации), варианты 

изменения ментальных моделей и социальных норм. Это требует серьезного 

изменения образа мышления администраторов регионального и местного 

уровней. Так, стагнация какого- либо пространственного образования должна 

рассматриваться не как характеристика его состояния, а как характеристика 

среды, влияющей на принятие решений, которая может быть изменена за 

счет мягких, направляющих воздействий на мотивацию поведения различных 

категорий резидентов.  

Когнитивный подход Всемирного банка отчасти является и 

институциональным, поскольку учитывает воздействие на человеческое 

поведение социальных норм, которые традиционно являются предметом 

изучения в экономическом и социологическом институционализме. Вместе с 

тем, институциональные экономисты внесли значительный вклад в 

исследования ментальных моделей, представлений и убеждений, делая 

акцент на их институционализации, т. е. «укоренении» (массовом 

распространении), упорядочении (согласовании с другими образами мыслей) 

и достижении ими устойчивости (снижении изменчивости при изменении 

внешних условий) в широком институциональном контексте, а также на 

сопряженных с этими процессами трансакционных издержках и 

трансформациях регулярностей (типичных форм) поведения. Кроме того, 

институционалисты чаще всего рассматривают людей не в качестве 

автономных субъектов, а, прежде всего, как представителей разнообразных 

институциональных структур, носителей соответствующих коллективных 

интересов и ценностей. Поэтому представляется целесообразным расширить 

концепцию Всемирного банка и обосновать методологические рамки 
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когнитивно-институционального подхода к формированию стратегии и 

политики территориального (городского и регионального) развития.  

Подчеркнем, что данный подход не является новой парадигмой 

стратегического развития территорий, которой, на наш взгляд, должна 

оставаться парадигма устойчивого развития. Как и концепция нового 

государственного менеджмента (New Public Management), это, скорее, набор 

принципов и связанных с ними общих рекомендаций к дизайну 

территориальных стратегий, при этом набор применяемых методов и 

инструментов остается без принципиальных изменений, лишь дополняясь и 

модифицируясь.  

Ключевыми методологическими принципами когнитивно-

институционального подхода являются:  

- признание ограниченной рациональности людей, стимулирующей их 

к использованию эвристик (интуитивных приемов, практик и правил 

мышления и поведения) для сокращения затрат индивидуальных 

когнитивных (мыслительных) ресурсов, что искажает сигналы и стимулы, 

поступающие от органов управления;  

- признание необходимости ориентации всего процесса 

стратегического планирования и развития на ключевых стейкхолдеров 

(группы субъектов, связанных своими интересами с прогрессивным 

развитием территории), их максимальное вовлечение в стратегические 

процессы, их подготовку и реализацию;  

- признание фундаментальной роли обсуждения и убеждения как 

коммуникационных технологий формирования общих ментальных моделей, 

а также маркетингового инструментария создания и продвижения 

коллективных представлений населения о различных проблемах 

стратегического развития территорий и способах их решения;  

- признание приоритетным направлением регулятивной политики курса 

на минимизацию трансакционных и когнитивных издержек участников 

регулируемых процессов;  
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- признание критической значимости социальной интеграции 

экономических институтов и процессов, ключевой роли местных сообществ 

и локальных неформальных норм, ценностей, традиций, идентичностей;  

- особое внимание к культуре как комплексу территориально-

специфичных ментальных моделей, влияющих на восприятие людьми среды 

своего проживания, их идентичности и понимания (в том числе неверного) 

или непонимания сигналов и стимулов, идущих от рынка, общества или 

государства.  

Существенной проблемой внедрения когнитивно-институционального 

подхода является его фокусировка на непосредственно не наблюдаемых 

ментальных процессах и явлениях. В этом отличие метода поведенческой 

(бихевиористской) экономики от классического бихевиоризма, предметом 

анализа которого является исключительно поддающееся измерению 

наблюдаемое поведение; не случайно предлагается использовать в ее 

отношении термин «когнитивистская экономика». Результатом является 

сложность измерения результатов стратегических решений и действий. Не 

менее важными проблемами представляются ограниченная 

самостоятельность регионов и особенно городов в вопросах 

институциональной политики, а также перекос в структуре стейкхолдеров 

подавляющего большинства стратегий территориального развития, в которых 

население представлено как пассивный объект разного рода воздействий и не 

рассматривается в роли субъекта изменений. При этом, как правило, 

отсутствует дифференцированный подход к структуре населения, не 

выделяются значимые социальные группы и не учитываются их 

специфические интересы.  

Институты имеют принципиальное значение для развития простран-

ственной экономики как в гносеологическом, так и в онтологическом смысле. 

Гносеологически внедрение институтов в теоретические и эконометрические 

модели территориального развития, переосмысление полиморфизма 

институционального фактора эволюции экономического пространства, 
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развитие концепции институциональных конфигураций позволят 

конструктивно модифицировать исследовательскую программу 

пространственной экономики и укрепить ее позиции в авангарде 

экономической науки. Онтологически отказ от недооценки и абсолютизации 

роли институтов в развитии пространственных структур, углубление 

изучения взаимосвязи институционального фактора с другими факторами 

территориального воспроизводства, признание объективных ограничений 

корректной количественной оценки вклада институтов в экономический рост 

и развитие комбинированных методик пространственных 

институциональных измерений, внедрение институционального компонента 

в стратегии социально-экономического развития территорий и применение 

когнитивно-институционального подхода к институциональному 

проектированию и стратегированию создадут возможности сближения 

институциональной теории и практики управления пространственными 

трансформациями экономики 
68

. 

Становление постиндустриального хозяйственного уклада 

сопровождается активизацией процессов взаимодействия реального и 

банковского секторов экономики, что приводит к формированию 

финансового капитала. В свою очередь, автономизация рынка финансового 

капитала проявляется в превышении темпов его роста над аналогичным 

показателем реальной экономики, в формировании производных финансовых 

инструментов и отклонении рыночных цен финансовых активов от их 

стоимости, в повышении уровня турбулентности данного сектора и 

экономики в целом, в сокращении объемов и доли финансирования 

предприятий реального сектора субъектами финансового сектора экономики 

и доминировании краткосрочного финансирования, что обусловливает 

снижение инвестиционной активности субъектов хозяйствовании и 

возникновение угрозы экономического кризиса. Для стимулирования 
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процессов конвергенции реального и финансового секторов экономики 

целесообразно использовать потенциал социального капитала, что позволит 

повысить эффективность мер государственного регулирования экономики. 

Проведенное исследование позволило выделить ряд направлений 

использования потенциала социального капитала. 

1. Фактором, обусловливающим экспансию финансового капитала, 

выступает перенакопление капитала в реальном секторе экономики. Это 

связано с повышением уровня благосостояния и ростом объема финансовых 

активов в расчете на душу населения, что, в свою очередь, обусловливает 

изменение сберегательных стратегий домохозяйств, которые предпочитают 

более рискованные формы инвестирования. В этой связи представляется 

необходимым использовать в системе государственного регулирования 

экономики патерналистские меры, которые направлены на внедрение в 

систему нормативных ценностей индивидов представлений, 

соответствующих стратегических целям развития национальной экономики, 

что позволит сделать выбор ими соответствующей стратегии расходов и 

сбережений. Особая роль в решении данной проблемы принадлежит 

финансовой культуре населения, которая формируется с участием кредитных 

организаций, образовательных организаций и др. участников экономических 

отношений. 

2. Растущая интернационализация финансового капитала, 

осуществляемая с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), формирует новые рискообразующие факторы 

экономической безопасности государства и отдельных субъектов 

хозяйствования, обусловливает распространение кризисных явлений на 

мировое экономическое пространство. В этой связи повышается роль 

носителей интеллектуально-креативных ресурсов в органах государственной 

власти и кредитных организациях, которые разрабатывают и интегрируют в 

систему управления инструменты управления валютными, кредитными, 

политическими, институциональными и иными рисками.  



70 

 

3. Распространение ИКТ и сетевизация экономического пространства в 

условиях постиндустриального хозяйственного уклада привели к снижению 

транзакционных издержек взаимодействия реального и финансового 

секторов экономики (издержки поиска информации и др.). В то же время 

возникли объективные предпосылки для оппортунистического поведения 

участников подобных взаимодействий, которые обусловлены сохранением 

высокого уровня асимметрии информации. Оппортунизм проявляется в 

нецелевом использовании финансовых ресурсов, полученных в рамках 

реализации государственных программ, получении дополнительной прибыли 

от участия в валютных операциях, а также в проблемы неблагоприятного 

отбора у кредитной организации, что находит выражение в установлении 

высоких процентных ставок по кредитам и в исключении из числа 

потенциальных заемщиков тех, кто в меньшей степени склонен к 

неоправданному риску (двусторонний оппортунизм). Внедрение 

инструментов рационирования, позволяющих организациям финансового 

сектора объективно оценить кредитоспособность заемщика, предполагает 

наличие у их сотрудников профессиональных и общекультурных 

компетенций, которые формируются в социальной сфере в процессе 

инвестирования в человеческий капитал. Снижению уровня оппортунизма 

способствует развитие доверительных отношений, которые предполагают 

наличие (реальное или предполагаемое) инструментов контроля со стороны 

экономических агентов за решениями контрагентов. 

4. Для преодоления дивергенции реального и финансового секторов 

экономики необходимо учитывать совокупность межрегиональных различий 

в рамках многополюсного российского пространства, которые проявляются в 

особенностях функционирования региональных сегментов национальной 

банковской системы и территориальном распределении банковских услуг. 

Возникновение региональных банков, учредителями которых выступают 

резиденты данного регионального образования (органы государственной 

власти, субъекты хозяйствования), связано с превышением спроса на 
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банковские услуги над их предложением в данном территориально 

локализованном образовании. Наряду с региональными банками существует 

значительное число кредитных организаций в рамках финансово-

промышленных групп, ориентированных на решение задач интегрированных 

образований. Значительные различия в культуре сообщества отдельных 

региональных образований обусловливают различия в стратегиях поведения 

домохозяйств на финансовых рынках. Тем самым, подтверждается тезис о 

повышении уровня разнообразия на финансовом рынке, учет которого 

выступает предпосылкой формирования действенных инструментов 

государственного регулирования взаимодействия реального и финансового 

секторов экономики, преодоления дисбаланса между доходами от 

финансовых вложений и доходами от кредитования реального сектора.  
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2. Формы и методы государственного регулирования процессов 

социализации экономического пространства с учетом взаимодействия 

субъектов реального и финансового секторов экономики 

2.1. Оценка состояния механизма взаимодействия реального и 

финансового секторов российской экономики 

 

Управление социально-экономическими процессами в 

административно-территориальных образованиях России требует различных 

стратегий и соответствующего им инструментария. На это обращают 

внимание многие исследователи 
69

. 

Каждый регион – субъект РФ занимает определенную территорию и 

позиционирует себя в структуре социально-экономического пространства 

страны и даже мира. Сочетание универсальных и уникальных свойств 

регионов позволяет учитывать все изменения в пространстве и одновременно 

влиять на его развитие. Наиболее активно эти свойства проявляются в 

процессе их позиционирования в российском пространстве. Позиции региона 

                                                 
69

 Бочаров В. П. Экономическая и управленческая деятельность государства: 

сферы, уровни, инструментарий / В. П. Бочаров, И. Е. Рисин, Ю. И. Трещевский. – 

Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. – 556 с.; Круглякова В. М. Региональная инвестиционная 

политика: методологическое, концептуальное, методическое обеспечение: монография / 

В. М. Круглякова. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского гос. ун-

та, 2012. – 300 с.; Региональная социально-экономическая политика : теория, мировая и 

российская практика: монография/ под ред. Б. Г. Преображенского, Ю. И. Трещевского. – 

Воронеж: Научная книга, 2005. – 344 с.; Сироткина Н. В. Концептуальные положения 

разработки перспектив развития экономики региона / Н. В. Сироткина, А. А. Зайцев // 

ФЭС: финансы, экономика, стратегия. – 2013. – № 3. – С. 10–15.; Трещевский Ю. И. 

Анализ кризисных процессов в регионах России с позиций экономической динамики // Ю. 

И. Трещевский, С. В. Седыкин // Регион: системы, экономика, управление. – 2012. – № 3 

(18). – С. 100–108; Трещевский Ю. И. Выбор стратегий инновационного развития 

регионов на основе виртуальной кластеризации / Ю. И. Трещевский, Д. Ю. Трещевский 

//Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 

2012. – Т. 25, № 4. Экономика и управление. – С. 208–217.; Трещевский Ю. И. 

Методология и методика экономического анализа конкурентоспособности региона / Ю. И. 

Трещевский // Экономический анализ: теория и практика. – 2009. – № 1. – С. 35–46; 

Трещевский Ю. И. Оценка регионов России по показателям асинхронности развития / Ю. 

И. Трещевский, А. И. Щедров // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер.: Экономика и 

управление. – 2011. – № 1. – С. 94–108; Трещевский Ю. И. Управление регионами России 

в условиях асинхронности их развития: монография / Ю. И. Трещевский, А. И. Щедров. – 

Воронеж: Научная книга, 2013. – 187 с. 



73 

 

отражают их имидж, неповторимый образ и индивидуальность территории. 

Уникальность регионов проявляется в разных сферах жизни: экономической, 

социальной, национально-этнической, культурной, туристско-

рекреационной, политической и др. 

Позиционирование регионов играет важную роль в активизации их 

функционирования и развития. Оно придает регионам известность и 

привлекательность для инвесторов, квалифицированных кадров, туристов, 

мигрантов, социально-культурных и спортивных мероприятий. 

Одновременно оно вызывает позитивные эмоции у жителей регионов, 

укрепляет пространственно-этические устои 
70

. 

Трансформация экономической теории в теорию общего социального 

анализа отражается и в исследованиях по пространственной экономике. В 

этой области экономических наук, как и в целом в экономических науках, 

налицо кризис методологии, который генерирует и кризис в сфере 

экономических измерений. Проявлением этого кризиса стало то, что 

изменения в области терминологии, методов анализа, равно как и появление 

новых версий теоретических концепций экономического пространства, не 

привели к созданию полной и непротиворечивой теории пространственного 

экономического поведения 
71

. 

Теоретические модели, описывающие функционирование глобального 

пространства, совершенствовались в течение длительного времени, 

видоизменяясь в соответствии с изменением масштабов, структуры, 

характеристик действующих в этом пространстве экономических агентов и 

их сообществ, локализуемых в границах национальных экономик. 

Национальные экономические пространства, в свою очередь, 

подвержены декомпозиции на субнациональные, региональные 
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экономические пространства. Особенность этого вида экономических 

пространств – добавление требования об однородности условий применения 

факторов производства и условий жизнедеятельности. При этом 

принципиально помнить о двух типах субнациональных экономических 

пространств: во-первых, это административные регионы (AR-пространства, в 

современной терминологии – субъекты Федерации, провинции, штаты и др.), 

а во-вторых, экономические регионы (ER-пространства), в отношении 

которых гораздо более акцентированно выполняется требование 

однородности базовых условий функционирования экономики и социальной 

системы. 

В последнее время в области пространственных исследований 

предпринимаются попытки организации междисциплинарных исследований 

для получения новых системных знаний о пространственных объектах в 

экономике и обществе. В частности, в 2009 г. была сделана попытка 

реализовать на практике процедуру междисциплинарного метасинтеза в 

области региональной экономики в форме программы фундаментальных 

научных исследований Президиума РАН «Фундаментальные проблемы 

пространственного развития России: междисциплинарный синтез».  

Превращение государственной региональной экономической политики 

в важную часть экономической политики вообще связано именно с 

усилением роли социальных оболочек локальных экономических 

пространств, то есть подразумевает подчиненность собственно 

экономических прогнозов и измерений целям, описываемым гораздо более 

широким набором переменных.  

Ситуация усугубилась тем, что Россия попала в ловушку вертикальной 

иерархии: жесткие бюджетные ограничения и экономическая логика требуют 

максимизации экономических эффектов пространственной структуры. 

По мере уменьшения степени общности, перехода от глобальных к 

локальным уровням анализа увеличивается степень неопределенности 

описания и объяснения поведения экономических агентов, формирования 
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интегрированных (макроэкономических) результатов этого поведения. В 

пределе, на уровне локальных экономических систем для адекватного 

описания и прогнозирования, в конечном счете, функционирования таких 

систем необходимо перейти от собственно экономического анализа к 

синтетическому (системному) анализу, включающему социальные, 

технологические, гуманитарные аспекты поведения экономических агентов 

72
.  

Неравномерность развития социального и экономического 

пространства регионов России объективно предполагает необходимость его 

измерения. В условиях переходной экономики внимание научного 

сообщества, органов публичного управления всех уровней по вполне 

объективным причинам было сосредоточено на тех процессах, которые 

получили развитие именно в эпоху трансформационных преобразований. 

Объектом внимания выступала экономическая составляющая развития 

территорий, а в качестве инструмента для сглаживания социальных 

диспропорций в основном использовались пассивные формы социальной 

политики (дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, 

предоставление межбюджетных трансфертов отдельным категориям граждан 

и др.). Проблема необходимости развития человеческого капитала как 

фактора устойчивого развития социально-экономических систем в начале 

становления в России рыночных отношений органами публичного 

управления не поднималась и не рассматривалась 
73

. 

К измерению социального и экономического пространства в основном 

подходят с позиции измерения социально-экономических или экономических 

процессов. При этом в систему индикаторов для оценки уровня развития 

экономического пространства, как правило, включают показатели, 
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характеризующие не только экономические процессы, но и социальные. 

Подобный подход не позволяет сформировать объективную картину об 

уровне развития отдельно социального и отдельно экономического 

пространства и главное – оценить степень сбалансированности протекающих 

в нем социальных и экономических процессов. 

В своей работе «Теория экономического пространства: 

методологический и региональный аспекты» 
74

 О.А. Бияков обосновывает 

измерение экономического пространства региона с позиции процессного 

подхода. 

Для оценки уровня использования экономического потенциала региона 

О.А. Бияков выделяет четыре группы процессов – основные процессы, 

вспомогательные процессы, процессы жизнеобеспечения и процессы, 

препятствующие развитию экономического пространства, и определяет для 

их измерения соответствующие им системы показателей. 

Так, к показателям, характеризующим основные процессы, О.А. Бияков 

относит сальдированный финансовый результат деятельности организаций, 

валовую производительность труда, инвестиции в основной капитал на душу 

населения, иностранные инвестиции в экономику, ВРП на душу населения. 

Для измерения уровня развития вспомогательных процессов О.А. 

Бияков использует показатели, отражающие объем перевозок грузов 

автомобильным транспортом, объем работ, выполненных по договору 

строительного подряда, численность студентов государственных вузов на 10 

тыс. человек населения. 

Для характеристики процессов жизнеобеспечения используются такие 

показатели, как наличие собственных легковых автомобилей на 1000 человек 

населения, густота автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, наличие квартирных телефонов на 1000 человек сельского 

населения, объем платных услуг на душу населения, оборот розничной 
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торговли на душу населения, численность врачей на 10 тыс. человек 

населения, число больничных коек на 10 тыс. человек населения. 

К показателям, характеризующим процессы, препятствующие 

развитию экономического пространства региона, относятся: заболеваемость 

на 1000 человек населения, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, число зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. человек населения, уровень безработицы 
75

. 

К спорным моментам предлагаемого О.А. Бияковым подхода, по 

нашему убеждению, относится включение социального пространства в 

экономическое, что означает признание первоопределяющей роли именно 

экономического пространства. Подобный подход затушевывает значимость 

социальной составляющей, человеческого фактора в обеспечении 

сбалансированности социальных и экономических процессов и устойчивом 

развитии социально-экономических систем. 

Независимым институтом социальной политики при оценке уровня 

развития экономического пространства регионов в качестве базовых 

дифференцирующих признаков были выбраны показатели, характеризующие 

экономическое положение домохозяйств (душевой ВРП, отношение 

денежных доходов к прожиточному минимуму, уровень бедности) и 

освоенность территории 
76

. Использование данного подхода не позволяет 

понять причины территориальных диспропорций в уровне развития 

экономического пространства, в том числе в контексте приведенных 

показателей 
77

. 

По Л.Н. Булгаковой, при формировании системы показателей для 

анализа функционирования экономической системы на уровне региона 
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должен соблюдаться ряд принципов построения динамического критерия, 

поскольку любые объемные характеристики региональной экономической 

системы (ВРП, выпуск продукции, численность занятых и др.), взятые 

изолированно, не в состоянии дать оценку эффективности ее 

функционирования и по сути всего лишь отражают состояние системы в 

определенный момент времени. Автор предлагает сведение показателей в 

упорядоченную систему, где каждому из них должно быть отведено свое 

место. Другими словами, показатели должны определенным образом 

соотноситься друг с другом 
78

. Позитивно, что к измерению процессов автор 

подходит с позиции динамического критерия, при этом подчеркивая 

важность соотнесения показателей друг с другом. 

Однако Л.Н. Булгакова при формировании системы показателей в 

целях оценки социально-экономического потенциала региона социальные и 

экономические процессы не дифференцирует и систему показателей для их 

измерения определяет в целом. 

Игнорирование на протяжении многих лет органами публичного 

управления необходимости развития социальной сферы, использование 

преимущественно пассивных форм реализации социальной политики, 

перманентное урезание расходов по таким значимым направлениям с точки 

зрения развития человеческого капитала, как образование и наука, 

здравоохранение, спорт, культура, искусство, привели к снижению его 

качества, в то время как мировое научное сообщество определяет 

человеческий капитал главным фактором производства, составляющим 

основу труда, капитала, национального богатства и выступающим фактором-

детерминантом экономического роста 
79

. 
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Ф. Фукуяма подчеркивает, что «…в современных условиях капиталом 

являются не столько земля, заводы, инструменты и станки, сколько знания и 

квалификация людей, причем значение указанных факторов постоянно 

растет» 
80

. 

В свою очередь, В. Роик совершенно справедливо отмечает: «Отрасли 

социальной, образовательной и научной сфер, где воспроизводится 

человеческий капитал и генерируется интеллектуальный потенциал страны, 

всѐ более не соответствуют вызовам времени» 
81

. 

По мнению В. Мау и В. Ступина, «…опыт региональных исследований 

свидетельствует о необходимости дополнить традиционный анализ 

методами, позволяющими изучать экономические, социальные и 

политические процессы в их совокупности и взаимодействии. Только такой 

подход дает возможность оценить реальные перспективы развития данного 

конкретного региона» 
82

. 

Необходимость рассмотрения именно совокупности процессов 

развития социально-экономических систем разных уровней иерархии 

обосновывается В.В. Михайловым, поскольку «…обеспечить 

сбалансированность социальных и экономических процессов возможно 

только при условии сбалансированности частных подпроцессов, которые 

относятся соответственно к экономическим и социальным» 
83

. 

Существующие подходы к измерению уровня развития социального и 

экономического пространства региона и совокупности процессов, 

протекающих в нем, не ориентированы на измерение социальных и 
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экономических процессов в отдельности и оценку степени их 

сбалансированности. Это не позволяет получить объективное представление 

об уровне и направленности развития отдельно социального пространства 

региона и отдельно экономического, в то время как выделение и измерение 

социальных и экономических процессов в контексте совокупности частных 

подпроцессов и рассмотрение их с позиции динамического критерия 

является принципиально важным в исследовании социального и 

экономического пространства региональных социально-экономических 

систем, поскольку позволяет повысить уровень управляемости процессами в 

системах, а стало быть, и устойчивость самих систем 
84

. 

Важность дифференциации совокупности процессов в социальном и 

экономическом пространстве региона состоит еще и в том, что именно 

социальная подсистема и совокупность процессов, протекающих в ней, 

обеспечивают воспроизводство человеческого капитала. Характер этого 

воспроизводства (простое, суженное, расширенное экстенсивно, 

расширенное интенсивно) определяет качество совокупного человеческого 

капитала, результаты развития системы в целом и в конечном итоге – 

качество жизни сообщества. Следовательно, состояние социальной 

подсистемы региона, уровень и направленность развития совокупности 

именно социальных процессов формируют то социальное пространство, в 

котором обеспечивается воспроизводство человеческого капитала каждого 

конкретного индивида. 

Внимание органов публичного управления всех уровней должно быть 

сконцентрировано на регулировании именно тех процессов в социальной 

подсистеме, которые обеспечивают воспроизводство человеческого капитала 

на расширенной основе (образовательные, научно-исследовательские, 

здравоохранения, жизнеобеспечения, создание безопасной среды, 
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обеспечение жилищных условий и др.), поскольку именно человеческий 

капитал (его качество) выступает эндогенным источником устойчивого 

развития социально-экономических систем и повышения качества жизни 

каждого индивида и всего общества. 

Основная проблема на сегодняшний день заключается в том, что 

социальная и экономическая подсистемы, по сути, функционируют 

автономно, протекающие в указанных подсистемах процессы являются 

несбалансированными, а это определяет уровень развития социального и 

экономического пространства, уровень развития и качество человеческого 

капитала и в конечном итоге – качество жизни граждан. 

Формирование постиндустриального общества приводит к расширению 

субъектного состава экономических агентов (индивидуальных и 

агрегированных), которые наделяются в соответствии с действующими 

институтами определенным социальным статусом. Экономические агенты 

находятся в постоянном взаимодействии, которое осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, культурными ценностями, 

религиозными представлениями, обычаями, моральными устоями. 

Совокупность подобных взаимодействий, обусловливающая формирование 

социальной ценности, определяется в рамках диссертационного 

исследования как социальное пространство.  

Экономическое и социальное пространство рассматриваются как 

взаимосвязанные категории. Это определяется тем, что экономические 

агенты выступают носителями активов, которые используются в процессе 

производства экономической ценности, характерной для ограниченных 

экономических благ. При этом экономические блага в структуре собственной 

ценности содержат с необходимостью определенную долю социальной 

ценности, что обусловлено наличием положительного внешнего эффекта, 

принадлежностью экономических благ к числу общественных, накоплением 

человеческого капитала в результате потребления подобного блага и др. 

Однако если взаимодействия между экономическими агентами не приводит к 
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изменению объема экономической ценности в обществе, но обусловливает 

прирост социальной ценности (результаты локальных социальных инноваций 

и др.), то они могут быть отнесены исключительно к социальному 

пространству.  

Структурирование социального пространства позволяет выделить в его 

составе человеческий, символический и социальный капиталы, которые 

представляют собой совокупности однородных взаимодействий. 

Человеческий капитал, в соответствии с трактовкой Г.Беккера, 

рассматривается как совокупность знаний, умений и навыков, реализация 

которых обусловливает получение и присвоение выгоды индивидом 

(индивидуальный человеческий капитал), предприятием (человеческий 

капитал субъекта хозяйствования), государством (человеческий капитал 

общества). Дифференциация экономического пространства сопровождается 

усилением неравенства социального пространства, что находит отражение в 

различиях в показателе концентрации человеческого капитала в 

территориально локализованных образованиях, который учитывается при 

оценке индекса развития человеческого потенциала в субъектах Федерации. 

Передача в РФ социальных функций государства на региональный уровень 

определяет необходимость учета различий в структуре человеческого 

капитала, особенностей в конфигурации его жизненного цикла и состава его 

носителей (гендерных и иных) для формирования мер государственного 

воздействия на социальную сферу. В то же время объем накопленного 

человеческого капитала локальных пространственных образований влияет на 

результативность инструментов государственного регулирования отношений 

взаимодействия между реальным и финансовым секторами экономики, 

поскольку от его объема зависит эффективность принимаемых решений 

относительно направлений использования ограниченных финансовых 

ресурсов, выбора субъектами финансового рынка финансовых инструментов, 

определения стратегий сбережения домохозяйствами. Символический 

капитал определяется как совокупность нематериальных активов, 
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представленных репутацией, товарным знаком (знаком обслуживания), 

территориальным брендом, социальным статусом его носителей. 

Символический капитал оказывает непосредственное воздействие на уровень 

инвестиционной привлекательности территориального образования и 

отдельных предпринимательских структур. Тем самым накопление 

символического капитала приводит к повышению интенсивности, частоты и 

плотности взаимодействий между субъектами реального и финансового 

секторов экономики. Социальный капитал как совокупность отношений 

доверия включает обязательства и ожидания, каналы взаимоотношений 

между экономическими агентами и социальные нормы. Накопление 

социального капитала ведет к снижению общего объема транзакционных 

издержек (издержек поиска информации, заключения контрактов и др.), 

предупреждает оппортунистическое поведение субъектов реального и 

финансового секторов экономики. В то же время увеличение объема 

социального капитала на уровне отдельной организации может привести к 

росту транзакционных издержек, что обусловлено рисками нарушения 

неформализованных обязательств участниками персонифицированных 

доверительных отношений.  

 

2.2. Роль пространственного фактора в повышении эффективности 

взаимодействия реального и финансового секторов российской 

экономики 

 

Проблема влияния финансового рынка на реальный сектор экономики 

была достаточно актуальна и до проявившихся в последние годы кризисных 

явлений, а в современных условиях ее актуальность только возросла. 

Исторически финансовый рынок возник именно как механизм 

финансирования реального сектора экономики и перераспределения ресурсов 

в его пользу. Однако к настоящему времени его роль значительно 

изменилась.  
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Феномен отрыва финансового рынка от реальной экономики и 

формирования так называемого фиктивного капитала был замечен еще К. 

Марксом, хотя и касался скорее рынка ценных бумаг, чем других сегментов 

финансового рынка. В XX–XХI вв. в условиях глобализации и 

стремительного развития финансового сектора проблема 

макроэкономической эффективности финансового рынка отошла на второй 

план. В развитых странах, длительное время вовлеченных в процесс 

международного движения капитала, эта тенденция в целом была 

оправданна. Однако современный финансовый кризис в значительной 

степени заставил пересмотреть прежние подходы к развитию экономики, в 

том числе и к модели деиндустриализации с ориентацией исключительно на 

финансовый рынок. Для стран с переходной экономикой развитие 

финансового рынка определяется именно тем, в какой степени он является 

источником средств для предприятий реального сектора. Таким образом, 

именно анализ финансового рынка с точки зрения выполнения им 

перераспределительной функции представляется наиболее актуальным. 

В сегодняшних условиях привлечение заемных средств является 

неотъемлемой частью финансирования деятельности реального сек- тора 

экономики. При невысокой по сравнению с финансовым сектором 

рентабельности и больших сроках окупаемости быстрое обновление 

производственных мощностей, необходимое в условиях стремительного 

технологического развития, только за счет собственных средств весьма 

затруднительно. Хотя современный финансовый кризис выявил и негативные 

стороны зависимости предприятий от финансового рынка, кризисные 

явления на котором распространились и в реальный сектор, необходимо 

признать, что, несмотря на подобные риски, в сложившейся экономической 

ситуации фирмы, активно прибегающие к использованию заемных ресурсов, 

оказываются в более выгодном положении, чем их конкуренты. 

Применительно к российской экономике актуальность проблемы 

подкрепляется еще и тем, что в условиях растущего финансового сектора 
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большая часть отраслей, особенно обрабатывающей промышленности, 

демонстрирует весьма скромные показатели, формируя, таким образом, не 

слишком сбалансированную отраслевую структуру экономики. Несмотря на 

попытки внедрения ряда государственных концепций, посвященных 

направлениям долгосрочного социально–экономического развития России и 

необходимости перехода от сырьевой модели экономики к другим моделям, 

заметных изменений в структуре экономики не наблюдается. При анализе 

современного состояния и динамики развития предприятий реального 

сектора нельзя не заметить весьма существенные межотраслевые различия. 

Показательно, что данные об индексе промышленного производства, 

позволяющем оценить динамику масштабов выпуска продукции в 

натуральном вещественном выражении в отличие от стоимостного объема 

выпуска продукции, публикуются в том числе и в сравнении с объемами 

выпуска 1991 г., который вряд ли можно назвать самым успешным для 

производственного сектора экономики России. Объем выпуска товаров и 

услуг в обрабатывающей промышленности за 2013 год составил 26,0 трлн 

рублей (около $810 млрд). Валовая добавленная стоимость в отрасли 

обрабатывающей промышленности в 2013 году достигла значения 8,53 трлн 

рублей, что составило 12,8% ВВП России
85

.  

Кроме того, затрагивая вопрос инвестиций в наращивание и 

обновление основных фондов, отметим достаточно высокий уровень их 

износа, который существенно не изменялся, несмотря на растущие темпы 

инвестиций в докризисный период, что свидетельствует о недостатке 

доступных долгосрочных ресурсов предприятий. 
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Рис. 2.2.1. Индекс обрабатывающих производств в России в 1991-2013 

годах, % от уровня 1991 года. 

 

Тенденция к сокращению инвестиций в основной капитал в 2013 году 

была вполне предсказуема и определялась падением инвестиций в основной 

капитал, которое фиксируется со II квартала 2013 г. По итогам 2014 г. 

инвестиции в основной капитал составили 97,5%, объем выполненных работ 

в строительстве – 95,5% от показателей предыдущего года. Доля инвестиций 

в ВВП в 2014 г. составила 19,1% и была на 0,9 п.п. ниже показателя 2013 г. 

Динамика инвестиций в основной капитал дифференцирована по 

крупным и малым предприятиям. При снижении общего объема инвестиций 

в основной капитал в 2014 г. на 2,5% в сегменте крупных и средних 

предприятий инвестиции в основной капитал сократились на 4,3% (таблица 

2.2.1).  
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Таблица 2.2.1 

Динамика физического объема инвестиций в основной капитал в 2009–

2013гг., % к предыдущему году
86

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции в основной капитал (по полному 

кругу организаций, включая досчеты на 

инвестиции, не наблюдаемые прямыми 

статистическими методами) 

84,3 106,0 108,3 106,6 99,8 

Крупные и средние организации (инвестиции 

в основной капитал без субъектов малого 

предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими 

методами) 

82,5 105,1 110,4 100,7 91,4 

 

Таким образом, в условиях нарастающей непредсказуемости развития 

ситуации на внутреннем рынке крупный бизнес с большей осторожностью 

относился к принятию инвестиционных решений. Инвестиции субъектов 

малого предпринимательства и объемы инвестиций, не наблюдаемые 

прямыми статистическими методами, на совокупную долю которых в 2014 г. 

приходилось 27,1% общего объема инвестиций в основной капитал, показали 

положительную динамику. 

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 

в 2012–2014 гг. изменилась за счет повышения объемов и доли вложений в 

строительство жилищ при сокращении удельного веса инвестиций в нежилые 

здания и сооружения. 
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Рис.2.2.2. Динамика инвестиций в основной капитал
87

 

 

При сокращении объемов государственного финансирования 

инвестиций в основной капитал в 2014 г. заметно ослабло участие 

банковского сектора. В 2014 г. доля банковских кредитов в структуре 

источников финансирования составила 9,3% при 10% годом ранее. 

Изменения структуры банковского кредитования в 2011–2013 гг. 

определялись повышением объемов и доли кредитов российских банков, 

которые замещали кредиты иностранных банков. В 2014 г. абсолютное 

сокращение кредитов банков по сравнению с 2013 г. связано с уменьшением 

кредитования российскими банками на 83,5 млрд руб. 

Следует отметить, что в 2014 г. увеличился объем средств, 

направляемых на инвестиции за счет кредитов иностранных банков, на 1,1 
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млрд руб. по сравнению с предыдущим годом, однако это не компенсировало 

сжатие иностранных кредитов в 2013 г. В 2014 г. кредиты иностранных 

банков оставались ниже уровня 2010 г. почти на 28%. 

Реакцией иностранных инвесторов на изменение геополитической 

ситуации стало резкое сокращение масштабов вложений в российскую 

экономику. Инвестиции, поступившие из-за рубежа в 2014 г., составили 83,6 

млрд руб., и на их долю приходилось всего 0,9% общего объема инвестиций 

в основной капитал. 

На финансирование инвестиционных программ негативное влияние 

оказало усиление тенденции к оттоку капитала до 151,5 млрд долл. при 61,6 

млрд долл. в 2013 г. Прямые иностранные инвестиции в нефинансовый 

сектор российских предприятий в 2014 г. сократились в 3,3 раза по 

сравнению с 2013 г. и составили 62% от кризисного показателя 2009 г. 

Российские инвестиции за рубеж в 2014 г. снизились по сравнению с 2013 г. 

после достижения максимального уровня за период 2009–2014 гг.  

В этой связи анализ роли финансового рынка и его эффективности в 

части предоставления средств отраслям реального сектора экономики 

позволил бы выявить степень его влияния и причины того или иного 

характера его воздействия на предприятия. Подходы к самому понятию 

«финансовый рынок» весьма разнообразны и основываются на различных 

аспектах его функционирования. В контексте проблем диссертационного 

исследования, логично ориентироваться на определения, связанные прежде 

всего с перераспределительной ролью финансового рынка. Такой подход 

популярен среди отечественных и зарубежных авторов. Так, по мнению Ф. 

Мишкина, финансовый рынок – это «рынок, на котором происходит 

перекачка средств от тех людей, у которых наблюдается избыток средств, к 

тем, у кого их не хватает»
88

, М. Ю. Алексеев полагает, что это «рынок, 

обеспечивающий распределение денежных средств между участниками 
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экономических отношений»
89

. Определение, которое приводит Эдвин Дж. 

Долан, сформулировано так: «Финансовые рынки – рыночные институты, 

являющиеся каналами для потока денежных средств от тех, кто сберегает, к 

тем, кто занимает»
90

. 

По видам инструментов и услуг к сегментам финансового рынка 

относят кредитный рынок, рынок ценных бумаг и валютный рынок. Также 

некоторые авторы указывают на такие сегменты, как рынок драгоценных 

металлов, в частности золота, и страховой рынок. Как правило, термин 

«фондовый рынок» используется в современной экономической литературе 

как синоним термина «рынок ценных бумаг», а иногда и всего финансового 

рынка. Однако некоторые авторы под фондовым рынком понимают именно 

рынок классических долгосрочных ценных бумаг: акций и облигаций, то есть 

инструментов, предназначенных для финансирования инвестиций в основной 

капитал
91

.  

Финансовый рынок выполняет в той или иной степени несколько 

основных функций: 

– перераспределительную, обеспечивая трансформацию сбережений в 

инвестиции; 

– информационную; 

– функцию ценообразования; 

– перераспределения риска; 

– обеспечивает взаимосвязь национального финансового рынка с 

мировым. 

В контексте рассматриваемой проблемы первичной является именно 

перераспределительная функция финансового рынка, то есть обеспечение 

перетока средств в пользу реального сектора экономики, что, по сути, и 

определяет уровень его эффективности. Чрезвычайно важно точно 
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определить понятие эффективности финансового рынка, поскольку его 

трактовки весьма разнообразны, и в научной литературе этот термин 

применяется совершенно в разных значениях. 

Если не учитывать подходы, основанные на выполнении финансовым 

рынком иных функций кроме распределительной, понятие эффективности 

финансового рынка рассматривается чаще всего с точки зрения издержек 

финансового посредничества. В этом случае в качестве показателя 

эффективности могут быть использованы такие величины, как накладные 

расходы коммерческих банков, издержки по оформлению сделок на рынке 

ценных бумаг, или величина, обратная разнице процентных ставок по ставок 

по кредитам и депозитам, характеризующая потери, возникающие в 

банковской системе
92

. 

Другой подход к оценке эффективности представляет собой оценку 

роли финансового рынка в экономике через отношение объема рыночных 

операций к ВВП, а при анализе банковской системы используются два 

показателя – чистая процентная маржа и накладные расходы, большее 

значение которых соответствует низкой эффективности банковской системы. 

Эта модель, безусловно, вполне применима с точки зрения оценки 

взаимодействия финансового рынка с реальным сектором экономики, но в то 

же время не позволяет оценить последствия перераспределения средств для 

отдельных отраслей экономики, поскольку не учитывает характер получателя 

ресурсов и их роль в инвестиционном процессе. Этот метод, хотя и позволяет 

в некоторой степени оценить эффективность рынка в целом, не отражает 

понятие эффективности как степень выполнения финансовым рынком 

перераспределительной функции в качестве посредника при финансировании 

именно предприятий реального сектора экономики. 

При оценке эффективности основополагающим является выбор 

показателей, характеризующих степень и динамику развития реального 
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сектора экономики, поскольку именно от них зависит полученный результат. 

Подавляющее большинство зарубежных исследований, посвященных в той 

или иной степени проблеме влияния финансового рынка на реальный сектор 

экономики, основывались на показателе ВВП, как величине, отражающей 

динамику развития предприятий. Практически все авторы, пользующиеся 

таким подходом, приходили к выводу о сильной положительной связи 

темпов экономического роста и степени развития финансового рынка. 

В то же время немногочисленные методики исследующих зависимость 

таких показателей, как, например, предельная производительность 

капитала
93

, от масштабов финансового рынка, приводили к диаметрально 

противоположенным выводам, выявляя отрицательную зависимость между 

ними. При анализе влияния финансового рынка на такие экономические 

показатели, как валовая добавленная стоимость и коэффициент доходности 

инвестиций (ROI)
94

, авторы не отмечали какой–либо значимой связи между 

рассматриваемыми величинами. 

Эффективность финансового рынка, по нашему мнению, определяется 

тем, в какой степени он выполняет перераспределительную функцию, то есть 

в какой степени обеспечивает предприятия реального сектора экономики 

привлеченными и заемными средствами. 

В данном контексте под заемными подразумеваются ресурсы, 

привлеченные на условиях возвратности и платности – кредиты 

коммерческих банков и средства от выпуска корпоративных облигаций 

предприятий, а под привлеченными – средства, полученные при размещении 

акций. Таким образом, заемными являются как ресурсы кредитного рынка, 

так и отчасти ресурсы рынка ценных бумаг. 
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Для оценки эффективности финансового рынка необходимо учитывать 

его масштабы по сравнению с размером экономики, что позволяет в 

некоторой степени судить о степени его развития и объеме ресурсов, которые 

он способен предоставить. Совокупный показатель масштабов рынка 

основывается на сумме объемов кредитного и фондового рынков. 

Такой подход предлагали многие зарубежные исследователи
95

. В то же 

время существуют и методики, включающие в систему оценки также и объем 

рынка долговых ценных бумаг
96

. 

В этой связи представляется возможным производить оценку масштаба 

финансового рынка на основе модели Д. Блюма, К.Федермайера, Г. Финка, 

П. Хаисса
97

. 

Количественно масштаб рынка может быть выражен величиной 

суммарных финансовых активов: масштаб финансового рынка равен 

внутренним требованиям банковской системы плюс капитализация рынка 

акций плюс облигации в обращении. Величина капитализации рынка акций 

может содержать значительный ценовой компонент, то есть разницу между 

рыночной оценкой ценной бумаги и величиной средств, привлеченных с ее 

помощью предприятием–эмитентом. Необходимо отметить, что 

предпринимались попытки решить эту проблему. Так, М. Тиль пришел к 

выводу, что существует высокая корреляция между капитализацией 

фондового рынка и объемом эмиссии ценных бумаг в большинстве стран
98

. 

Относительный масштаб рынка может быть представлен как отношение 

активов финансового рынка к ВВП. По этому показателю финансовый рынок 
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России еще не достиг высокого уровня, несмотря на позитивную динамику 

2000–х гг., кроме того, нельзя не заметить очень значительных колебаний в 

его динамике – от 65% в 2005 г. до 120% и 50% в 2007 и 2008 гг. 

соответственно. Для сравнения: в некоторых развивающихся странах 

относительные масштабы рынка достигают 250%, а в развитых – и 300–

350%. Отметим, однако, что значительное снижение в 2008 г. было связано в 

основном с динамикой фондового рынка и наблюдалось в подавляющем 

большинстве стран
99

. 

Эффективность финансового рынка с точки зрения предоставления 

ресурсов реальному сектору экономики можно выразить как отношение 

суммы, привлеченной им к совокупному масштабу рынка, то есть как долю 

средств, предоставленных предприятиям в общем объеме рынка. Это требует 

хотя бы приблизительных данных об объеме средств, что связано с рядом 

проблем ввиду недостатка статистической информации и может привести к 

снижению точности расчетов. 

В 2014 г. произошло резкое сокращение объемов размещений 

российскими эмитентами ценных бумаг и привлечения синдицированных 

кредитов за рубежом. В частности, по данным агентства Cbonds, по итогам 

III квартала 2014 г. российские эмитенты разместили еврооблигаций всего на 

$889 млн. долл., тогда как годом ранее в аналогичном периоде им удалось 

занять за границей в 12 раз больше. Заметно упало участие иностранных 

банков в синдицированном кредитовании, которое служило одним из важных 

источников привлечения «длинных» денег. Объем синдицированных 

кредитов составил в истекшем году лишь 14% от объема за 2013 г.  

Рынок акционерного капитала также оказался в изоляции: 

трансграничные сделки слияний и поглощений, участие нерезидентов в 

размещениях акций российских эмитентов и операциях на вторичном рынке, 
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несмотря на заниженность цен на активы, упали до минимумов за последние 

пять лет.  

Экономические санкции оказывают заметное влияние на формирование 

инвестиционных ресурсов российского бизнеса. Во многом это связано с тем, 

что благодаря низким процентным ставкам и выгодным условиям 

размещения в последние годы увеличилось наращивание внешних 

заимствований российскими банками и компаниями: к началу 2014 г. 

внешний долг коммерческих банков на внешних рынках вырос по сравнению 

с 2010 г. в 1,7 раза (с 127,2 до 214,4 млрд. долл.), а предприятий 

нефинансового сектора в 1,5 раза (с 294,2 до 436,8 млрд. долл.). 

Дополнительные проблемы для обслуживания и рефинансирования 

внешней задолженности создало снижение двумя ведущими 

международными рейтинговыми агентствами (Standard&Poor's и Moody's) 

суверенного (кредитного) рейтинга России, а затем рейтингов коммерческих 

банков и компаний, а также субъектов Российской Федерации. 

Рис. 2.2.3. Изменение суверенного (кредитного) рейтинга российской 

Федерации
100
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После валютно-финансового кризиса в августе 1998 г. Россия быстро 

прошла дефолтные и спекулятивные уровни. Уже с 2004 г. все три ведущих 

рейтинговых агентства (Standard &Poor's, Moody's и FitchRatings) вплоть до 

2014 г. поддерживали суверенный рейтинг России в пределах так называемой 

инвестиционной категории. 

В апреле 2014 г. агентство Standard &Poor's понизило суверенный 

рейтинг России в иностранной валюте до BBB- с BBB, долгосрочный 

рейтинг в национальной валюте был также понижен до BBB с BBB+, а в 

январе 2015 г. пересмотрело кредитный рейтинг России с BBB- до ВВ+ 

(прогноз «негативный»), поставив его ниже инвестиционного уровня. 

Вторым международным рейтинговым агентством, понизившим рейтинг 

России до спекулятивного уровня, стало Moody's, которое в феврале 2015 г. 

установило его на уровне Ba1 с негативным прогнозом. В январе 2015 г. 

агентство Fitch Ratings снизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 

(РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах с 

«BBB» до «BBB-» - последней ступени инвестиционного уровня, но 

сохраняет суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне, хотя и с 

негативным прогнозом. 

Таблица 2.2.2 

Динамика основных сегментов и масштабы финансового рынка (млрд. 

руб.)
101

 

 2010 2011 2012 2013 

Капитализация рынка акций 29253 32123 31058 31968 

Объем рынка облигаций 2966 3178 3345 3465 

Кредиты, выданные нефинансовому сектору 13632 15135 12036 12691 

Отношение объема рынка к ВВП, % 101 102,1 97,6 99,4 
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Особенность российского рынка акций такова, что только 0,8%
102

всех 

эмитентов размещают свои акции на организованных торговых площадках. 

Можно, однако, предположить, что это крупнейшие эмитенты и объем 

средств, привлеченных ими, настолько велик, что остальными можно 

пренебречь. 

Таблица 2.2.3 

Показатели эффективности финансового рынка России
103

 

 2010 2011 2012 2013 

Эффективность перераспределения 

ресурсов 
0,31 0,32 0,36 0,35 

Отношение инвестиций в основной каптал к 

объему привлеченных средств, % 
65 72 73 71 

Доля нефинансовых предприятий в объеме 

средств, привлеченных на финансовом 

рынке, % 

66,2 69,3 69,8 68,3 

 

Структура привлеченных и заемных средств предприятий реального 

сектора экономики России указывает на преобладающую долю банковского 

кредита как источника ресурсов, привлеченных на финансовом рынке. 

Такой вывод на первый взгляд идет вразрез с результатами 

исследований российских авторов. Так, Ю.А. Данилов
104

 и В.Э. 

Кровилецкая
105

 приходят к выводам о гораздо более значительной роле 

фондового рынка в финансировании деятельности российских предприятий. 

В сущности, разночтения минимальны, поскольку в наших расчетах объемы 

эмиссии ценных бумаг максимально скорректированы с учетом характера 
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деятельности эмитента и площадки размещения – учитываются только акции 

нефинансовых предприятий, размещенные на российских биржах и 

облигации организаций, кроме кредитных. При этом показатель все равно 

остается завышенным, поскольку выделить финансовые некредитные 

организации в структуре эмитентов облигаций весьма затруднительно. А 

поскольку доля зарубежных бирж и финансовых организаций в объеме 

средств, привлеченных с помощью эмиссии ценных бумаг, очень 

значительна, это и приводит к такому результату. 

Эффективность финансового рынка, таким образом, представляет 

собой долю ресурсов, предоставленных реальному сектору экономики, в 

общем объеме рынка. Динамика этого показателя весьма интересна и 

неоднозначна.  

В докризисные годы его величина была достаточно низкой – лишь 

около 16–17%. Исходя из методики расчетов, очевидно, что причиной этого 

стало почти трехкратное сжатие капитализации рынка акций и, 

следовательно, уменьшение масштабов рынка. В то же время динамика 

банковского кредитования оставалась позитивной, хотя темпы роста 

несколько снизились. 

Ввиду такого развития событий возникает предположение об обратной 

зависимости между эффективностью финансового рынка и его масштабом. С 

одной стороны, при сжатии рынка акций, который вносит минимальный 

вклад в средства реального сектора, то есть является в большей степени 

спекулятивным, совокупный финансовый рынок предоставляет больше 

ресурсов предприятиям в относительном выражении. С другой стороны, 

необходимо отметить, что этот вывод неуниверсален и применим только в 

условиях слабой связи отдельных сегментов финансового рынка с реальным 

сектором экономики. 

Если же еще сильнее сузить круг показателей, характеризующих объем 

средств, привлеченных предприятиями, учитывая не весь объем кредитов 

нефинансовым предприятиям, а только долгосрочные, выданные на срок 
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более одного года, уровень эффективности окажется еще ниже 

пропорционально доле долгосрочных кредитов в объеме средств. Эта 

величина представляется даже более точной, поскольку отражает 

привлечение именно долгосрочных ресурсов, которые могут быть 

источником вложений в основной капитал. 

 

Рис.2.2.4. Структура привлеченных и заемных средств нефинансовых 

предприятий
106

 

 

Можно предположить, что эффективность финансового рынка 

заключается не просто в перераспределении средств, они должны 

предоставляться на условиях, обеспечивающих развитие реального сектора 

экономики – рост объемов выпуска продукции, обновление основных 
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средств, технологическое развитие. В противном случае говорить о развитии 

и высокой эффективности не приходится. 

К сожалению, официальная статистика не выделяет средства от 

эмиссии ценных бумаг в структуре источников финансирования инвестиций 

в основной капитал, указывая только долю банковских кредитов. Можно 

предположить, что лишь доля кредитных ресурсов используется для этих 

целей, в то время как средства от размещения на рынке ценных бумаг в 

большей степени используются для инвестиций. Средства от эмиссии акций 

учитываются как собственные и, исходя из данных об объемах привлеченных 

средств, составляют примерно от 3 до 6% инвестиций в основной капитал. 

Корпоративные облигации учитываются в составе прочих средств и 

максимально могут быть источником 3% инвестиций в основной капитал, 

что следует из абсолютных величин привлеченных средств и основных 

источников инвестиций, то есть совокупно доля средств финансового рынка 

никак не превышает 16% инвестиций по самым оптимистичным, возможно, 

несколько завышенным оценкам.  

Необходимо отметить при этом, что соотношение абсолютного объема 

инвестиций в основной капитал и средств, привлеченных на финансовом 

рынке, достигало в докризисный период весьма высоких значений – 102% в 

2007 г., снизившись в 2009 г. до 60%. Это свидетельствовало о том, что до 

кризиса максимум 15–16% привлеченных ресурсов направлялись на 

финансирование инвестиций в основной капитал предприятий. С 2008 г. эта 

доля сократилась приблизительно до 9%, поскольку структура источников 

инвестиций существенно не менялась. 

Таким образом, результатом анализа стал ряд выводов, позволяющих в 

той или иной степени судить о характере влияния финансового рынка на 

структуру экономики и предприятия реального сектора с позиций 

эффективности предоставления им заемных средств. 
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Рис.2.2.5. Структура источников финансирования инвестиций в 

основной капитал
107

 

 

Роль финансового рынка России в предоставлении ресурсов реальному 

сектору экономики невелика. Это связано не столько с его небольшим 

объемом по сравнению с размером экономики, который в докризисный 

период был сравним с уровнем некоторых развивающихся стран, сколько, 

что более важно, со структурой источников привлеченных и заемных средств 

предприятий. С одной стороны, эта структура подразумевает более высокую 

долю коммерческих банков в системе перераспределения средств, но в то же 

время доля банковских кредитов в объеме инвестиций в основной капитал 

невелика и скорее соответствует экономике с высокой долей 

самофинансирования. 

Привлечение средств с помощью выпуска акций, особенно учитывая 

характер деятельности эмитента и исключая финансовые организации, играет 

незначительную роль как в общем объеме привлеченных и заемных средств, 

так и в финансировании инвестиций. 

                                                 
107

 Источник: Построено по данным Россия в цифрах. 2014: Крат.стат.сб./Росстат- 

M., Р76  2014 - 558 с. 
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В условиях значительной капитализации рынка акций и его слабой 

связи с реальным сектором это приводит к снижению его вклада в 

перераспределение ресурсов и, таким образом, к снижению совокупной 

эффективности финансового рынка. Именно с этим связан тот факт, что 

снижение его капитализации в 2008 г., как ни странно, положительно 

отразилось на доле реального сектора в структуре перераспределения 

ресурсов. Однако отметим, что при этом все же произошло снижение темпов 

роста объема привлечения средств и инвестиций в основной капитал. Можно 

предполагать, что рынок акций оказывает весьма специфическое 

одностороннее влияние на перераспределение ресурсов и их использование: 

в период роста он вносит небольшой вклад в динамику привлеченных и 

заемных средств, но его падение, несмотря на рост относительной 

эффективности, негативно влияет на абсолютные объемы привлеченных 

ресурсов и динамику инвестиций. 

 

2.3. Формы государственного воздействия на социальную 

составляющую взаимодействия реального и финансового секторов 

российской экономики 

 

В многоуровневой экономике сопряженность финансового и реального 

секторов экономики должна быть первостепенным критерием кредитной 

деятельности банка и хозяйственной деятельности экономических субъектов. 

Это – две взаимосвязанные и взаимозависимые системы (хотя каждая из них 

может существовать и самостоятельно). Банкам необходимо кредитовать 

реальный сектор экономики, чтобы получать прибыль, а хозяйствующим 

субъектам необходимы кредиты, чтобы бесперебойно осуществлять свою 

деятельность, основой которой является извлечение прибыли.  

Для более глубокого понимания вопроса сопряженности финансового 

сектора и реального сектора экономики, нужно исходить из функций, 

которые обуславливают их деятельность и отображают их сущность. 
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Другими словами, рассматривая функции банка, нужно выявлять не сам 

процесс функционирования банка как отдельного экономического субъекта, а 

суть этих функций, их взаимодействие с народным хозяйством на микро- и 

макроэкономическом уровнях.  

Отношения этих двух экономических субъектов на макроуровне 

обуславливают анализ их деятельности в масштабах государства, в то время 

как анализ микроэкономических показателей невозможен без четкой 

детализации конкретных аспектов взаимодействия банка и предприятия. 

Взаимоотношения банка и организации на микроуровне характеризуются:  

а) банковскими услугами и потребностями хозяйствующего субъекта;  

б) потребностями банка по привлечению денежных средств через 

обслуживание клиента;  

в) стимулированием деятельности экономических субъектов.  

На макроуровне хозяйствующие субъекты могут выступать в качестве 

потребителей, а банки, в свою очередь, выполняют функции сбережения и, 

наоборот, банки могут выступать как потребители сбережений организаций 

для осуществления своей деятельности. На макроуровне взаимосвязь 

банковской системы и реального сектора экономики заключается в 

привлечении и аккумулировании денежных средств.  

Важными чертами взаимосвязи финансового и реального секторов 

экономики являются:  

1) стимулирование накоплений в народном хозяйстве;  

2) посредничество в платежах между отдельными самостоятельными 

субъектами банковской системы и реального сектора экономики.  

В целом можно отметить, что осуществляется оборот денежных 

средств, позволяющий влиять на экономические процессы в стране и 

стимулировать их. Однако сегодня многие организации, взявшие кредит, 

испытывают серьезные трудности с его возвратом. Причиной этому является 

падение средней выручки большинства организаций. 
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Усугубилась эта ситуация еще тем, что банки в условиях финансового 

кризиса подняли ставки по уже выданным кредитам (в случаях, если это 

позволял договор). Хотя, безусловно, есть и положительные примеры, когда 

банки идут навстречу и реструктуризируют долг проверенным клиентам, 

отношения с которыми были хорошо выстроены до кризиса. При пересмотре 

условий возврата долга банки тщательно оценивают текущее состояние 

бизнеса и перспективы его развития.  

В условиях экономического кризиса финансовому и реальному 

секторам экономики необходимо уделять большое внимание вопросам 

правильности и адекватности составления прогноза своей деятельности. 

Прогнозирование, совершенствование взаимодействия реального и 

финансового секторов экономики, а также определение направлений их 

развития в современных условиях являются приоритетными в 

экономической, политической и социальной жизни нашего государства.  

Можно предположить, что для успешного обеспечения деятельности 

финансового и реального секторов экономики, и, как следствие, их выхода из 

финансового кризиса, необходимы следующие меры:  

1) снятие с баланса банка сомнительных задолженностей (без этого 

банки не будут активно кредитовать реальный сектор экономики, а будут 

бороться за сохранение капитала, выдавая кредиты лишь сверхнадежным 

заемщикам);  

2) активная государственная поддержка предпринимательской 

деятельности еще не адаптированной к новым экономическим условиям;  

3) кредитование бизнеса в особо затруднительных условиях 

(строительство, научные исследования и прочая деятельность) с учетом 

госгарантий.  

Наиболее важные сферы деятельности для предоставления банковских 

кредитов диктуют, как правило, реальные экономические условия. Однако 

сегодня банки стали меньше работать со строительными и транспортными 

компаниями, что связано, безусловно, с падением объемов их бизнеса. 
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Именно в отношении этих последних банки ужесточают сроки кредитования. 

Кроме того, практически не кредитуются организации, оказывающие 

посреднические и консалтинговые услуги, и очень осторожно кредитуются 

оптовики, работающие с крупными сетями, а также металлотрейдеры. В 

числе явных аутсайдеров – научно-исследовательские лаборатории, 

организации, ведущие долгосрочные инвестиционные проекты или затяжное 

строительство. Объемы кредитования реального сектора стагнируют. Банки 

предпочитают отправлять свободную ликвидность на межбанковский рынок 

или выводить на депозиты и корсчета в ЦБ.  

На сегодняшнем этапе развития банковской системы многие 

специалисты сходятся во мнении о том, что дальнейшее государственное 

вливание денег в банки для кредитования реального сектора экономики 

будет бесполезным. Для того чтобы предприятия реального сектора 

эффективно работали и возвращали банкам их деньги, необходимо, прежде 

всего, восстановить экономику страны. 

В современных условиях банки являются не только трансляторами 

денежных средств, но и генераторами эффективных и инновационных 

направлений деятельности хозяйствующих субъектов. Однако 

инновационные проекты требуют значительных капиталов, которыми 

располагают только крупные банки. Такая интеграция аккумулирует 

капиталы крупных, вытесняя при этом мелкие банки. Таким образом, 

инновационные проекты способствуют укрупнению лишь отдельных банков. 

Ориентирование промышленности на производство конкурентоспособной 

продукции предполагает укрупнение и концентрацию промышленного 

производства. В этой всеобщей финансово-промышленной интеграции 

руководящее ядро представляется уже не в виде двуумвирата – банковского и 

промышленного капиталов, а в виде триумвирата, где к отмеченным выше 

капиталам присоединяется и капитал государства.  

Следует отметить, что государствами многих стран ведется 

централизованная поддержка банковского сектора. Эта мера позволила 
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значительно смягчить удар мирового финансового кризиса. Однако, 

несмотря на сложившиеся условия, объективная логика срастания 

банковского, промышленного и государственного капиталов не меняется. 

Экономическая эффективность взаимодействия финансового и реального 

секторов экономики возможна лишь при финансово-промышленной 

интеграции.  

Государственное регулирование налаживания взаимоотношений между 

ними состоит в создании благоприятного инвестиционного климата как для 

финансового, так и для реального сектора экономики, который возможен 

только в том случае, если кредитная стратегия банков будет совпадать с 

интересами государства и реального сектора экономики. Кредитная 

стратегия должна быть конкретной, понятной, доступной, ее реализация 

должна привести к достижению целей и решению задач, стоящих перед 

экономикой. Задачи государства на данном этапе развития можно 

сформулировать следующим образом:  

1) снять излишнюю осторожность банков, которые стремятся 

сохранить свою высокую ликвидность и тем самым препятствуют притоку 

необходимых кредитных ресурсов в реальный сектор экономики;  

2) устранить противоречие между тактическим решением в текущем 

периоде и стратегическим устойчивым развитием реального сектора 

экономики и банковской системы в перспективе;  

3) формировать ресурсную базу взаимоотношений банковской системы 

и реального сектора экономики.  

Представляется, что большое значение должны приобретать сегодня 

лизинговые инвестиции. Устаревший парк основных средств требует 

срочной закупки современного оборудования за рубежом, которое бы 

значительно сократило время реализации любого эффективного проекта, 

способствующего переходу российской экономики от сырьевой к 

производственной. 
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Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что основными 

причинами, препятствующими кредитованию реального сектора экономики 

банковской системой России, являются: 1) низкая платежеспособность 

организаций, столкнувшихся в условиях финансового кризиса с 

перепроизводством продукции и ее затовариванием на складах;  

2) высокие производственные риски: низкая рентабельность, 

убыточность, недостаточное техническое оснащение, производство 

неконкурентоспособной продукции;  

3) отсутствие в банковском секторе «длинных денег».  

В условиях финансового кризиса, препятствующего нормальному 

развитию реального сектора экономики, именно крупный собственный 

капитал банковской системы, ее прочное финансовое положение, 

соответствующая материально-техническая база являются залогом 

успешного формирования институциональных структур, обеспечивающих 

структурно-технологическую динамику. 

Итак, следует отметить, что:  

1) в практическом плане главным условием развития производства 

является эффективное взаимодействие банковской системы и реального 

сектора экономики через увеличение банковским сектором кредитования. В 

противном случае нехватка инвестиций будет тормозить развитие 

экономики. Важным условием эффективного взаимодействия 

вышеобозначенных систем является кредитование малого и среднего 

бизнеса, ипотечное и потребительское кредитование. Крупный капитал 

финансово-промышленных групп является «ядром мировой экономической 

системы» и залогом ее прочного финансового положения;  

2) в теоретическом плане в условиях мирового финансового кризиса 

необходимо принципиально новое теоретико-методологическое обоснование 

взаимодействия банковского и реального секторов экономики. Постоянно 

изменяющаяся внутренняя и внешняя среда взаимодействия между ними 

требует пристального внимания со стороны ученых к проблемам ее 
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совершенствования. Представляется, что мировой финансовый кризис 

сформировал потребность в осмыслении новых явлений и процессов, в 

разработке инновационных методологических подходов к эффективному 

взаимодействию финансового и реального секторов экономики.  

В настоящее время достаточно актуальными становятся исследования, 

посвященные теоретическим подходам к анализу проблем сопряженности 

секторов многоуровневой экономики, в которых обобщается практический 

опыт структурно-технологического развития стран с рыночной экономикой и 

даются конкретные рекомендации по совершенствованию стратегии 

взаимодействия банковской системы и реального сектора экономики России 

в целях обеспечения динамичного и устойчивого роста.  

Представляется, что качественно новый подход к такому 

взаимодействию способствовал бы плавному выходу российской экономики 

из кризиса, обеспечил ее устойчивый рост и решил приоритетные задачи:  

1) развитие реального сектора экономики за счет разработки и 

приумножения продукта финансового сектора, удовлетворяющего 

финансовые потребности хозяйствующих субъектов;  

2) поддержку инвестиционной активности реального сектора 

экономики государством через расширение сферы приложения банковского 

капитала. 

Ограниченность внутренних инвестиционных ресурсов вследствие 

оттока капитала и ужесточения условий предоставления кредитов перестала 

компенсироваться расширением внешних источников финансирования. 

Следствием этого, даже несмотря на расширение масштабов государственной 

поддержки, стал пересмотр корпоративных инвестиционных программ в 

сторону сокращения. В силу этого эффект сжатия инвестиционного спроса, 

который уже в 2013 г. уже находился в зоне нулевых значений, приобрел 

выраженный характер. Согласно пессимистическим оценкам, в 2015 г. темпы 

снижения инвестиций в основной капитал могут сравняться с аналогичными 

показателями 2009 г. 
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Рис. 2.3.1. Динамика инвестиций в основной капитал, % 
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Наряду с ограничением притока инвестиционных ресурсов российская 

экономика начинает испытывать проблемы с обслуживанием и 

рефинансированием внешних заимствований, хотя они пока и не являются 

критическими. По оценкам Банка России, на начало 2015 г. совокупный 

объем рублевых и валютных обязательств Российской Федерации перед 

нерезидентами, составлял 599,5 млрд. долл. (чуть более 30% ВВП). 

Таблица 2.3.1 

Внешний долг РФ в 2010-2015 гг. (на начало года, млрд. долл. США)
109

 

 2010 2014 2015 (оценка) 

Суммарный внешний долг 467,2 728,9 599,5 

Органы государственного 

управления 
31,3 61,7 41,5 

Центральный Банк РФ 14,6 16 10,4 

Банки 127,2 214,4 171,1 

Прочие секторы 294,2 436,8 376,5 
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 Источник: данные Ассоциации региональных банков [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.asros.ru/public/files/10/9419-tekst_mart_2015_tipogr1.pdf 
109

 Источник: составлено по данным Банка России [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/strategy_fm.pdf 
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При этом на долю органов государственного управления и Банк России 

приходится незначительная часть внешнего долга (11%), тогда как основной 

ее объем распределяется между банками (29%) и другими секторами 

экономики (60%).  

Однако следует учитывать, что весомый размер корпоративных 

внешних обязательств – 286,2 млрд. долл. – сконцентрирован в банках и 

компаниях с мажоритарным участием государства. Если эту часть внешнего 

долга, которую в мировой практике рассматривают как условные 

государственные обязательства, прибавить к суверенной задолженности, то, 

по данным Банка России на 1 октября 2014 г., внешний долг 

государственного сектора в расширенном определении составлял 351,2 млрд. 

долл., что приближало его к объему международных резервов Российской 

Федерации.  

 

Рис. 2.3.2. Распределение внешнего долга России по основным группам 

заемщиков (по состоянию на 1 января 2015 г.)
110
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 Источник: данные Ассоциации региональных банков [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.asros.ru/public/files/10/9419-tekst_mart_2015_tipogr1.pdf 
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В течение 2014 г. произошло ощутимое снижение российского 

внешнего долга: почти на 130 млрд. долл. Но даже с учетом этого один из 

основных коэффициентов долговой нагрузки (отношение внешнего долг а к 

ВВП) на начало 2015 г. достиг, если рассчитывать его по действующему 

курсу рубля, примерно 45%, что для стран с формирующимся рынком 

считается уже близким к опасной черте. При этом возможности новых 

заимствований и рефинансирования внешней задолженности в рамках 

горизонта двух ближайших лет выглядят пока неопределенными.  

Между тем только в 2015 г. согласно графику предстоящих выплат 

России нужно погасить примерно 100 млрд. долл. основного долга и около 20 

млрд. долл. процентов по своим обязательствам. В этой связи спрос на 

иностранную валюту на внутреннем рынке вряд ли будет ослабевать, если 

только не произойдет заметного повышения мировых цен на углеводородное 

сырье или не будут приняты дополнительные меры по стимулированию 

продажи валютной выручки.  

Продолжающееся накопление дисбалансов региональных бюджетов 

повышает риски устойчивости бюджетной системы на уровне регионов. 

Государственный долг субъектов Российской Федерации увеличился с 2,2% 

ВВП в 2012 году до 2,9% ВВП в 2014 году. 

Для покрытия возникающих дефицитов региональных бюджетов 

требуется все больший объем финансовых ресурсов. За последние пять лет 

долг консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации 

удвоился и составил 2,4 трлн руб. на 1 марта 2015 года (рис.2.3.3.). 
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Рис. 2.3.3. Долговая нагрузка регионов РФ (млрд. руб.)
111

 

 

С начала 2014 года показатель долговой нагрузки консолидированных 

бюджетов субъектов Российской Федерации вырос с 31 до 35% на 1 марта 

2015 года. Более чем у половины субъектов РФ уровень долговой нагрузки 

превысил 55% от собственных доходов. 

Из-за высокой долговой нагрузки для отдельных регионов доступ к 

рыночным источникам финансирования может быть частично закрыт. Кроме 

того, у этих регионов могут возникать сложности с рефинансированием 

имеющейся задолженности, поскольку банки становятся более 

избирательными при оценке регионального риска. 

В структуре регионального долга наблюдается уменьшение доли 

рыночных заимствований и их замещение бюджетными кредитами (рис. 

2.3.4.).  
                                                 

111
 Обзор финансовой стабильности. Информационно-аналитические материалы // 

Режим доступа – свободный. http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=stability  

http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=stability
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Рис. 2.3.4. Структура государственного долга регионов РФ на 1.03.2015 

(в млрд.руб и %) 

 

Доля рыночного долга снизилась с 66% на 1 января 2014 года до 62% 

на 1 марта 2015 года, главным образом в результате сокращения 

задолженности по ценным бумагам за этот период на 11,7 млрд. рублей. 

Бюджетные кредиты предоставляются на частичное финансирование 

дефицита бюджета, а также на замещение обязательств регионов по 

банковским кредитам и ценным бумагам с целью сокращения расходов по 

государственному долгу. Процентная ставка по бюджетным кредитам в 2014 

году была снижена до 0,1% годовых. 

Внешние шоки сыграли заметную роль в резкой девальвации рубля, 

хотя ее причины частично лежат и на стороне внутренних факторов. Уже к 

середине 2014 г. стала осложняться ситуация с выполнением графика выплат 

по внешним обязательствам. Этому способствовало не только сокращение 

возможностей для рефинансирования долга, но и уменьшение объемов 

валютной выручки вследствие заметного снижения цен на углеводородное 

сырье на мировом рынке и на целый ряд других статей российского экспорта. 

Наряду с этим шел процесс аккумуляции рублевой ликвидности, в том числе 
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и благодаря существенному расширению объемов рефинансирования Банком 

России.  

К октябрю 2014 г. на внутреннем валютном рынке укрепились 

девальвационные ожидания, чему в немалой степени содействовали принятая 

ЦБ РФ курсовая политика и неготовность Банка России своевременно 

предложить такие инструменты для стабилизации спроса и предложения, как 

резкое, а не поэтапное, повышение ключевой ставки и операции валютного 

РЕПО. 

 

Рис. 2.3.5. Динамика международных резервов Российской 

Федерации
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За 2014 г. (декабрь к декабрю 2013 г.) индекс номинального курса 

рубля по отношению к доллару США понизился на 40,6%, а по отношению к 

евро – на 34,6%, что по своим значениям более чем в три раза больше 

обесценения рубля в период «ползучей девальвации» в 2008-2009 гг. и близка 

к темпам падения курсовых соотношений рубля сразу после дефолта в 

августе 1998 г.  
                                                 

112
 Источник: составлено по данным Банка России // Режим доступа – свободный. 

http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/strategy_fm.pdf  

http://www.cbr.ru/finmarkets/files/development/strategy_fm.pdf
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Наиболее резкими темпы обесценения были в IV квартале 2014 г., 

которые в январе-марте текущего года сменились относительной 

стабилизацией обменного курса рубля, хотя его волатильность продолжает 

оставаться достаточно высокой. Проведенная девальвация позволила 

увеличить объемы суверенных фондов (Резервного Фонда и ФНБ) в 

рублевом выражении и улучшила финансово-экономическое положение 

экспортеров товаров и услуг за счет получения значительных экспортных 

премий.  

В заметном проигрыше оказались импортеры товаров и, что самое 

главное, потребители. Высокая зависимость от импортных поставок по 

целому ряду товарных групп привела к тому, что рост цен, который слабо 

обозначился после введения продуктовых контрсанкций, в последние 

полгода заметно ускорился. Одновременно сработал эффект «заражения 

цен», когда и отечественные производители, пользуясь слабостью 

антимонопольного регулирования, начали практиковать повышение цен на 

свою продукцию. Самым отрицательным результатом девальвации рубля 

стало раскручивание инфляционной спирали, которое начавшись в сегментах 

отдельных товарных групп, быстро захватило значительную часть 

потребительского рынка. Фактическая инфляция потребительских цен по 

итогам 2014 г. достигла 11,4%, превысив почти в три раза целевой ориентир 

по инфляции (4%), установленный в начале прошлого года Банком России. 

Таким образом, к настоящему времени сложилась комбинация 

внутренних и внешних факторов, при которой такие компоненты 

использования ВВП, как конечное потребление и чистый экспорт, 

выступавшие основными драйверами макроэкономической динамики, 

утратили потенциал своего роста.  

Существует огромное множество прогнозов динамики российского 

ВВП по итогам 2015 г., которые характеризуются разбросом от падения ниже 

уровня 2009 г. до нулевых и даже положительных темпов роста. Однако все 

эти оценки имеют весьма условный характер.  



116 

 

Вероятнее всего, с учетом принимаемых антикризисных мер, темпы 

экономического роста вряд ли упадут ниже примерно (-) 5-6%, но также и 

трудно ожидать, что с учетом сложившейся динамики инвестиционного и 

потребительского спроса они выйдут из зоны отрицательных значений: (-) 3-

4%. Однако и эти оценки могут быть скорректированы.  

Сложность прогнозирования макроэкономической динамики в России 

заключается в быстротечности изменения комбинации факторов еѐ 

определяющих. С одной стороны, темпы экономического роста будут 

находиться под действием таких внешних факторов, как изменение 

геополитической ситуации, масштабы применения секторальных санкций и 

динамика мировых цен на основные статьи российского экспорта.  

С другой стороны, все более существенную роль могут играть 

внутренние факторы, связанные с действиями органов государственного 

управления по реализации структурных реформ, повышению эффективности 

проводимой экономической политики и созданию комфортных условий для 

предпринимательской активности. 

Анализ финансового положения российских предприятий реального и 

финансового сектора показал, что в I-м квартале 2015 года индикаторы 

рыночного риска заметно улучшились после периода повышенной 

волатильности в декабре 2014 года, показатели рублевой ликвидности 

вернулись к уровню 1 октября 2014 года.  
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Таблица 2.3.2. 

Список крупнейших компаний России по версии Forbes (2012)113 

№ в 

России 

№ в 

мире 
Название 

Сфера 

деятельности 

Выручка 

млрд. 

долл. 

Прибыль 

млрд. 

долл. 

Активы 

млрд. 

долл. 

Рыночная 

стоимость млрд. 

долл. 

Число 

сотрудников тыс. 

чел. 

1 ▬ 15 ▼ Газпром Нефть и газ 117,6 31,7 302,6 159,8 401 

2 ▬ 68 ▲ Лукойл  Нефть и газ 111,4 10,4 90,6 55,3 150 

3 ▬ 71 ▲ Роснефть Нефть и газ 59,2 11,3 106 79,6 168,4 

4 ▲ 90 ▲ Сбербанк Банковское дело 31,8 6 282,4 74 241 

5 ▼ 149 ▲ ТНК-BP  Нефть и газ 60,2 9 37,1 51,6 50 

7 ▲ 255 ▲ Банк ВТБ  Банковское дело 12,6 1,9 139,3 26,4 67,9 

8 ▼ 339 ▼ 
Норильский 

никель 

Металлургия 12,7 3,3 23,9 37,9 81,1 

10 ▼ 482 ▲ Русал  Металлургия 10,9 2,9 26,5 11,1 72,0 

11 ▼ 529 ▼ Татнефть Нефть и газ 10,7 1,5 18,5 15,1 74,2 

13 ▲ 604 ▲ Новатэк  Нефть и газ 5,4 3,7 11,9 43,2 4,8 

15 ▲ 661 ▲ НЛМК  Металлургия 8,3 1,3 13,9 14 53,7 

16 ▼ 712 ▲ Холдинг МРСК Электроэнергетика 18,3 0,7 25,1 5,4 187,1 

17 ▼ 767 ▲ РусГидро Электроэнергетика 13,7 0,3 21,3 11,4 6,0 

18 ▲ 831 ▲ ФСК ЕЭС Электроэнергетика 3,7 0,6 35,1 14,6 23,3 

19 ▼ 860 ▲ Северсталь  Металлургия 13,5 −0,6 19,3 14,6 69,6 

20 ▬ 988 ▲ Мечел  Металлургия 9,7 0,7 15,8 4,5 93 

22 ▲ 1234 ▲ Уралкалий 

Химическая 

промышленность 
1,7 0,5 2,4 23,9 23 
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 Источник: Список крупнейших компаний России по версии Forbes (2012) // Режим доступа – свободный. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%

B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%

D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_Forbes_(2012)#.D0.A0.D0.B

5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%9A-BP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%92%D0%A2%D0%91
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8D%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9C%D0%A0%D0%A1%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%A1%D0%9A_%D0%95%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_Forbes_(2012)#.D0.A0.D0.B5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_Forbes_(2012)#.D0.A0.D0.B5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_Forbes_(2012)#.D0.A0.D0.B5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_Forbes_(2012)#.D0.A0.D0.B5.D0.B9.D1.82.D0.B8.D0.BD.D0.B3
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№ в 

России 

№ в 

мире 
Название 

Сфера 

деятельности 

Выручка 

млрд. 

долл. 

Прибыль 

млрд. 

долл. 

Активы 

млрд. 

долл. 

Рыночная 

стоимость млрд. 

долл. 

Число 

сотрудников тыс. 

чел. 

23 ▼ 1335 ▼ ММК Металлургия 7,7 0,3 16,7 5,4 59,3 

25 ▼ 1540 ▼ Банк Москвы Банковское дело 2,9 −2,2 27,4 6 9,7 

26 ▲ 1574 ▲ Интер РАО ЕЭС  Электроэнергетика 2,6 0,4 5,1 11,2 47,0 

27 ▼ 1810 ▲ Полюс Золото  Металлургия 1,7 0,3 4 8,4 19,9 

28 ▲ 1810 ▲ ТМК Металлургия 6,8 0,4 6,9 3 45,7 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A0%D0%90%D0%9E_%D0%95%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81_%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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В реальном секторе продолжается рост долговой нагрузки. Ситуация в 

банковском секторе существенно ухудшилась, что отражается в росте доли 

просроченных кредитов и снижении рентабельности собственных средств. 

В условиях экономического спада российские компании столкнулись с 

необходимостью адаптации к новым макроэкономическим реалиям, и в 

первую очередь они проводят сокращение капитальных вложений, 

оптимизацию текущих расходов и снижение долговой нагрузки. Ослабление 

рубля предоставляет отраслям, обладающим экспортным потенциалом, 

существенное конкурентное преимущество, которое компенсирует 

сокращение внутреннего спроса за счет перенаправления продукции на 

внешние рынки. Отрасли, ориентированные на внутренний спрос, 

полагаются на поддержку в рамках различных стимулирующих 

государственных программ. 

Финансовое состояние компаний, осуществляющих деятельность в 

сегменте цветной металлургии, выглядит более надежным по сравнению с 

компаниями из сегмента черной металлургии и угольными компаниями на 

фоне более стабильного спроса со стороны крупнейших потребителей 

продуктов цветной металлургии и относительно высоких уровней 

рентабельности этой отрасли по показателю EBITDA (более 35%). Риски 

характерны для отдельных компаний с повышенной долговой нагрузкой, в 

особенности с высокой долей валютной составляющей долга и относительно 

низким уровнем экспортных доходов. 

Рост рентабельности металлургических компаний в 2015 году 

представляется весьма ограниченным. Убытки по итогам 2014 года имеют 

преимущественно «неденежный» характер и связаны с переоценкой 

обязательств, выраженных в иностранной валюте, что оказывает давление на 

рентабельность по чистой прибыли (рис. 2.3.6.). 
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Рис. 2.3.6. Средние показатели рентабельности крупнейших компаний 

отрасли (%)
114

 

 

В 2015 г. объемы генерации электроэнергии могут продемонстрировать 

незначительное снижение вслед за снижением ВВП: определенную 

поддержку спросу обеспечат ориентированные на экспорт отрасли с высоким 

уровнем потребления электроэнергии в производстве. 

Ослабление рубля окажет умеренно негативное влияние на 

финансовую устойчивость компаний и в основном по каналу осуществления 

инвестиционных программ (доля импортной составляющей оценочно может 

достигать 20–30% в капитальных вложениях компаний), тогда как доля 

долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте, 

минимальна. Позитивным моментом является умеренный уровень долговой 

нагрузки сектора (в среднем по крупнейшим компаниям отношение 

показателя Чистый Долг к показателю EBITDA
115

 составляет около 1,8).  

                                                 
114

 Источник: Обзор финансовой стабильности. Информационно-аналитические 

материалы // Режим доступа – свободный. http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=stability  
115

 Источник: Обзор финансовой стабильности. Информационно-аналитические 

материалы // Режим доступа – свободный. http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=stability  

http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=stability
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=stability
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Основным фактором, оказывающим давление на финансовое состояние 

электроэнергетических компаний на фоне сложившейся неблагоприятной 

конъюнктуры, является необходимость выполнять обязательства по 

масштабным инвестиционным программам, невыполнение (или перенос 

сроков реализации) которых может повлечь за собой штрафные санкции. 

Кроме того, ценообразование на рынке электроэнергетики и теплоснабжения 

регулируется государством, проекты имеют длительные сроки окупаемости и 

низкие показатели внутренней нормы доходности, что делает компании в 

существенной степени подверженными изменениям банками стоимости 

кредитования. 

Вместе с тем, как ожидается, с 2015 года генерирующие компании 

начнут получать средства в рамках договоров на поставку мощностей (ДПМ) 

по объектам, запуск которых был осуществлен в предыдущие годы, что 

должно положительно отразиться на балансах компаний. 

На фоне ослабления рубля компании с устойчивым финансовым 

состоянием осуществляют постепенный делеверидж, выкупают с рынка 

облигации и акции: металлургические компании являются лидерами по 

досрочным погашениям еврооблигаций в 2015 году с объемом выкупленных 

обязательств более чем на 500 млн долл. США. 

Проведенный качественный анализ показал, что ключевым фактором, 

определяющим изменение экономического пространства, является не только 

развитие финансового сектора экономики, который формирует базовые 

тренды поступательной динамики реального сектора, но и уровень 

взаимодействия финансового и реального секторов экономики, который 

отражает уровень использования экономическими агентами реального 

сектора экономики возможностей, предоставляемых институтами 

финансового сектора. Результаты количественного тестирования данной 

гипотезы, проведенные с использованием непараметрических корреляций, 

выбор которых обусловлен видом распределения показателей в 
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рассмотренной выборке элементов российского экономического 

пространства, приведены в табл. 2.3.3.  

Таблица 2.3.3 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня развития финансового и 

реального секторов экономики, а также их взаимодействия, и индикаторов 

развития экономического пространства 

 УРФС УРРС УВФРС УПЭП СИРЭП 

Тау-б 

Кендалла 

Уровень развития 

финансового 

сектора (УРФС) 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,368** ,216 -,221 ,310 

Знач. 

(двухсторонняя) 
. ,000 ,000 ,000 ,059 

N 22 22 22 22 22 

Уровень развития 

реального сектора 

(УРРС) 

Коэффициент 

корреляции 
,368** 1,000 ,504* ,347 ,312* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 . ,000 ,000 ,002 

N 22 22 22 22 22 

Уровень 

взаимодействия 

финансового и 

реального сектора 

(УВФРС) 

Коэффициент 

корреляции 
,216 ,504* 1,000 -,674** ,581** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 . ,000 ,020 

N 22 22 22 22 22 

Уровень 

поляризации 

экономического 

пространства 

(УПЭП) 

Коэффициент 

корреляции 
-,221 ,347 -,674** 1,000 -,233 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 . ,155 

N 22 22 22 22 22 

Сравнительная 

интенсивность 

развития 

экономического 

пространства 

(СИРЭП) 

Коэффициент 

корреляции 
,310 ,312* ,581** -,233 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,059 ,002 ,020 ,155 . 

N 
22 22 22 22 22 

Ро 

Спирмена 

Уровень развития 

финансового 

сектора (УРФС) 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,274** ,108 -,325* ,422 

Знач. 

(двухсторонняя) 
. ,000 ,000 ,000 ,059 

N 22 22 22 22 22 

Уровень развития 

реального сектора 

(УРРС) 

Коэффициент 

корреляции 
,274** 1,000 ,521* ,368 ,281 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 . ,000 ,000 ,002 

N 22 22 22 22 22 

Уровень 

взаимодействия 

финансового и 

реального сектора 

(УВФРС) 

Коэффициент 

корреляции 
,108 ,521* 1,000 -,702** ,664** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 . ,000 ,020 

N 22 22 22 22 22 
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Продолжение таблицы 2.3.3. 

   УРФС УРРС УВФРС УПЭП СИРЭП 

 Уровень 

поляризации 

экономического 

пространства 

(УПЭП) 

Коэффициент 

корреляции 
-,325* ,368 -,702** 1,000 -,308* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 . ,155 

N 22 22 22 22 22 

Интенсивность 

развития 

экономического 

пространства 

(СИРЭП) 

Коэффициент 

корреляции 
,422 ,281 ,664** -,308* 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,059 ,002 ,020 ,155 . 

N 22 22 22 22 22 

** - корреляция значима на уровне 0,01; * - корреляция значима на уровне 0,05. 

 

Как видно из приведенных данных, уровень развития финансового 

сектора не связан с ключевыми характеристиками развития экономического 

пространства, тогда как уровень взаимодействия финансового и реального 

секторов экономики связан сильной взаимосвязью с количественными 

индикаторами динамики экономического пространства. Таким образом, 

формирование устойчивых механизмов воздействия финансового сектора на 

развитие экономического пространства может быть обеспечено только при 

создании условий связанности финансового и реального секторов экономики. 

Усиление противоречий между реальным и финансовым секторами 

национальной экономики обусловливает необходимость разработки и 

реализации мер государственного воздействия, направленные на 

преодоление дивергенции между ними. Программные документы 

российского государства основаны на закрепленном в нормативных 

правовых актах принципе разграничения полномочий между федеральными 

и региональными органами управления, в соответствии с которым функции 

по регулированию бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 

деятельности, государственного долга, аудиторской деятельности возложены 

на Министерство финансов РФ. Однако соблюдение принципа единства 

экономического пространства не отрицает необходимости учета 

особенностей дифференцированного экономического пространства, которое 

характеризуется различиями в уровне связанности, плотности, 
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интенсивности и частоте транзакций в рамках локальных пространственных 

образований.  

Признание необходимости обеспечения равного доступа населения 

отдельных субнациональных образований к услугам отраслей социальной 

сферы не отрицает преимуществ модели стимулирования точек роста и зон 

опережающего развития. В этой связи инструменты социализации 

экономического пространства рассматриваются как необходимое условие 

поступательной динамики экономических и социальных индикаторов. 

Традиционный подход инструментам стимулирования отдельных 

экономических агентов к производству социальной ценности (например, в 

рамках реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 

программ социальных инвестиций как формы социально ответственного 

поведения корпораций и др.) не приводят к существенному приросту 

социальной ценности в экономике. В этой связи представляется 

необходимым ориентация государства на создание социальной среды 

взаимодействий субъектов реального и финансового секторов российской 

экономики. Предпосылкой для этого выступает изменение характера 

финансового капитала в условиях постиндустриального общества, который 

выступает воплощением коллективного знания, непосредственно связанного 

с отдельными индивидами. Формирование сетевых образований с участием 

субъектов реального и финансового капитала приводит к повышению 

значимости доверительных отношений, к необходимости разработки 

управленческих решений в интересах всех их участников, что обеспечивает 

прирост общих ценностей. Реализация социальной функции трудовых 

отношений обеспечивает участие персонала в принятии управленческих 

решений, постоянное обучение, повышение уровня лояльности к компании. 

Ориентация субъектов реального сектора экономики на открытые инновации 

предопределило необходимость развития социальных технологий, 

выполнение бизнесом социальной функции, заключающейся в развитии 
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среды обитания и реализации инновационных процессов с учетом морально-

этической составляющей.  

Таким образом, социализация экономического пространства, учет его 

особенностей позволит преодолеть противоречия между реальным и 

финансовым секторами российской экономики, что выступает необходимой 

предпосылкой обеспечения устойчивого развития. 
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Заключение 

 

В последнее время экономисты всѐ в большей степени осознают, что 

территориальный аспект исследований становится весьма приоритетным, и, 

прежде всего, с точки зрения комплексного подхода. Это вполне 

закономерно, так как региональный социум формируется как 

территориальный социально-экономический комплекс, в котором 

интегрируются, по существу, все сферы жизнедеятельности населения, а 

именно: демографическая, производственно-трудовая, природно-

экологическая, инфраструктурная, социальная, духовная, финансово-

инвестиционная и организационно-управленческая. 

С момента выделения региональной науки в самостоятельную область 

знаний прошло довольно много времени, но до сих пор существует 

множество определений ее предмета, которые в принципе не противоречат 

друг другу, но делают особый упор на те или иные аспекты 

пространственного развития общества. Следует признать утверждение о том, 

что одной из проблем спецификации предмета региональной экономики 

является «параллельное сосуществование и взаимное дистанцирование 

целого ряда методологических подходов в общей регионалистике и 

региональной экономике». 

Неоднородность социально-экономического развития российских 

регионов, актуализирует решение проблемы повышения эффективности 

управления региональным развитием на основе применения существующих 

теоретических и методологических подходов в региональной экономике. 

Другими словами, большинство отечественных авторов в области 

региональных исследований ограничиваются изучением взаимодействий 

между субъектами РФ. Но, муниципальные образования является важнейшей 

критической точкой в формировании экономического пространства 

посредствам создания совокупности условий функционирования участников 

регионального воспроизводственного процесса на территории. 
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Учет пространственного фактора социализации экономических 

явлений и процессов предполагает необходимость внесения изменений в 

содержание исходных принципов исследования, что находит отражение в 

следующих положениях. Формирование многополюсного пространства 

обусловливает потребность в изучении источников неустойчивости 

экономических систем и в анализе типичных (репрезентативных) 

показателей, что предполагает изучение неэкономических (социальных, 

психологических, этических, религиозных и иных) факторов, определяющих 

поведенческие стратегии. Отказ от признания экономического 

индивидуализма в качестве основополагающего принципа принятия решений 

экономических агентов позволит учесть в оптимизационных моделях 

неэкономическую мотивацию, обосновать инструменты реализации 

традиционных и новых социальных технологий на микро- и макроуровнях, 

выявить факторы, определяющие выбор из набора альтернатив с учетом 

особенностей организации локальных пространственных образований. При 

этом представляется возможным обосновать роль социального капитала в 

системе взаимодействий участников транзакций, его влияние на 

транзакционные издержки подобных взаимодействий. 

Меры государственного регулирования, разработанные в соответствии 

с принципами теории государства всеобщего благоденствия, не 

способствуют предупреждению кризисных явлений в экономике и не 

позволяют решить комплекса социальных проблем. Рост ответственности 

отдельного индивида за решение социальных проблем, его способность 

инициировать социальные инновации на локальном уровне приводит к 

формированию четвертого (индивидуального) уровня реализации социальной 

политики в обществе наряду с федеральным, региональным и местным. В 

этой связи представляется необходимым дополнение положений теории 

государства всеобщего благоденствия тезисами о качественно новом составе 

«провалов» рынка и методах их нейтрализации с участием расширенного 
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состава субъектов, об общественных благах, производителями которых 

выступают отдельные индивиды наряду с государством.  

Формирование и развитие сетевых образований обусловливает 

необходимость включения в модели равновесия инверсного механизма 

ценообразования, отрицающего аксиомы маржинализма, лежащие в основе 

теории поведения потребителя. Расширение сферы влияния доверительных 

отношений, заменяющих или дополняющих традиционные экономические 

взаимозависимости, свидетельствуют об ограниченности тезиса абсолютной 

рациональности экономических агентов.  

Реализация процессов социализации приводит к формированию 

качественно новой формы капитала – социального капитала, который 

трактуется в работе как совокупность нематериальных активов, 

представленных персонифицированными и неперсонифицированными 

отношениями доверия. Формирование социального капитала снижают 

транзакционные издержки (издержки поиска информации, издержки ведения 

переговоров и заключения контрактов и др.) поиска отдельными индивидами 

активов ассоциации, при этом качество социального капитала определяется 

качеством этих активов. Наличие социального капитала обусловливает 

возможность институционализации человеческого капитала, т.е. 

формального подтверждения. В то же время накопление социального 

капитала обусловливает повышение уровня неопределенности факторов 

внешней среды, что находит выражение в низкой определенности 

обязательств участников транзакций по его поводу, отсутствием четких 

временных границ и высокой вероятностью нарушения взаимных ожиданий. 

Взаимосвязь экономического и социального капитала проявляется в том, что 

взаимосвязь между носителями человеческого капитала определяется как 

социальный капитал. 

В условиях обострения экологических рисков и нарушения 

экологического равновесия социализация земля как традиционного фактора 

производства проявляется в том, что порядок соединения факторов 
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производства (технология) определяется экологическими стандартами, 

соблюдение которых обеспечивает воспроизводимость природных ресурсов. 

Тем самым, в структуре ценности конечных товаров и услуг с 

необходимостью выделяется экологическая составляющая.   

Проведенный в диссертационном исследовании качественный анализ 

показал, что ключевым фактором, определяющим изменение экономического 

пространства, является не только развитие финансового сектора экономики, 

который формирует базовые тренды поступательной динамики реального 

сектора, но и уровень взаимодействия финансового и реального секторов 

экономики, который отражает уровень использования экономическими 

агентами реального сектора экономики возможностей, предоставляемых 

институтами финансового сектора. Результаты количественного 

тестирования данной гипотезы, проведенные с использованием 

непараметрических корреляций, выбор которых обусловлен видом 

распределения показателей в рассмотренной выборке 22 элементов 

российского экономического пространства, показали, что уровень развития 

финансового сектора не связан с ключевыми характеристиками развития 

экономического пространства, тогда как уровень взаимодействия 

финансового и реального секторов экономики связан сильной взаимосвязью 

с количественными индикаторами динамики экономического пространства. 

Таким образом, формирование устойчивых механизмов воздействия 

финансового сектора на развитие экономического пространства может быть 

обеспечено только при создании условий связанности финансового и 

реального секторов экономики. 
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