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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА:  
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАТЕГОРИИ 
 

© 2014 Михейкина Мария Васильевна 
Самарский государственный университет 

443011 г. Самара, ул. Академика Павлова, д. 1 
E-mail: miheykina@yandex.ru 

 
Рассматриваются основные подходы к научному определению виртуальной эко-
номики. На основе анализа отечественной и зарубежной литературы определя-
ются признаки виртуальной экономики и ее сущностные черты. 
 
Ключевые слова: виртуальная экономика, интернет-экономика, сетевая эконо-
мика, онлайн-экономика и информационная экономика. 

 
Понятия "виртуальная экономика", "интернет-экономика", "сетевая 

экономика", "онлайн-экономика" и "информационная экономика" актив-
но используются современными гуманитарными науками, чаще всего в 
экономической теории, социологии. Мы ставим своей задачей изучить и 
систематизировать существующие на данный момент теоретические под-
ходы к определению понятия "виртуальная экономика", а также выявить 
признаки виртуальной экономики, рассмотреть ее основные сферы.  

Большинство исследователей характеризуют современное общество и 
соответствующую экономическую систему с позиции информационной 
парадигмы развития. При этом достаточно сложно провести четкие гра-
ницы между стадиями развития информационного общества, так же как 
и между индустриальной и постиндустриальной эпохами. Сложившиеся 
на данный момент теории, описывающие новую парадигму развития, 
существуют параллельно и во многом дополняют друг друга. К ним 
можно отнести: концепцию постиндустриального общества, основопо-
ложником которой является Д. Белл1; близкую к ней концепцию  
Э. Тоффлера2 о трех волнах в развитии общества; концепцию информа-
ционного общества, впервые предложенную Т. Умесао и развитую в ра-
ботах М. Пората3, И. Масуда4 и др.; концепцию экономики знаний  
Ф. Махлупа5; концепцию сетевого общества, сформированную М. Ка-
стельсом6.  

Термин "виртуальная экономика" имеет достаточно длительную ис-
торию, его содержание менялось неоднократно. Проанализируем ряд 
ключевых значений данного термина.  

"Классическое" определение виртуальной экономики основано на 
понимании ее как части финансового сектора экономики, которая слабо 
связана с реальным сектором. Производным от "классического" опреде-
ления стало описание виртуальной экономики как некоей "параллельной 
экономики", которая функционирует наряду с официально признавае-
мой (или признаваемой наукой). Виртуальная экономика может быть 
основана на биржевой игре или игре на курсах тех или иных ценностей 
либо обозначать происходящие в реальной экономике процессы, при-
знание существования которых экономистами проблематично, хотя ре-
ально эти процессы имеют место. Данное определение виртуальной эко-
номики возникло при описании причин и последствий экономических 
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кризисов, которые начинались в денежном секторе (Б. Грызлов)7. Так, 
зарубежные эксперты МВФ К. Гэдди и Б. Икес8 использовали понятие 
виртуальной экономики для описания экономики России переходного 
периода, которая характеризовалась распространением неденежных рас-
четов, бартера и неплатежей.  

Согласно В.Ф. Паульману понятие "виртуальная экономика" может 
также применяться для описания неудачной макроэкономической поли-
тики: если при ее формировании использовался искаженный образ 
функционирования реального и денежного секторов, то, несмотря на 
макроэкономическую стабилизацию, возникает экономика, ориентиру-
ющаяся не на реальные связи, а на виртуальные.  

О виртуальной экономике говорят так же, как об экономике, кото-
рая складывается в компьютерных играх. Теоретиком данного подхода 
является американский ученый Э. Кастронова9. Он провел достаточно 
глубокое исследование миров многопользовательских ролевых онлайн-
игр (MMORPG) и заметил, что в них развиваются те же экономические 
отношения, что и в реальности. Игровой сектор представляет собой 
наиболее интересную и малоизученную с экономической, правовой и 
социологической точек зрения сферу виртуальной экономики. Много-
пользовательские ролевые онлайн-игры (MMORPG), такие как Second 
Life, World of Warcraft, Everquest, Project Entropia, the Sims, Gaia, My-
Lands, становятся объектом изучения экономистов, социологов, марке-
тологов и других исследователей.  

Подобные виртуальные игровые миры стали достаточно успешными 
в экономическом плане проектами. Их население насчитывает миллио-
ны человек, а виртуальные товарообороты сравнимы с реальными эко-
номическими трансакциями. Объемы продаж виртуальной собственно-
сти, товаров и услуг постоянно растут. Благодаря существующим обмен-
ным системам можно легко конвертировать виртуальную валюту, зарабо-
танные в играх баллы, найденные виртуальные предметы, коды доступа, 
читы и тому подобное в реальные деньги. В игровых мирах есть свои 
успешные бизнесмены и миллионеры, которые превратили виртуальный 
бизнес в основной вид своей деятельности. Отсутствие правового и 
налогового регулирования предпринимательской деятельности в вирту-
альных мирах притягивает все большее число геймеров10.  

Некоторые люди получают довольно большой доход от использова-
ния и сбыта виртуальной собственности. Например, в онлайн-аукционе 
участник проекта "Энтропия" (Project Entropiа) потратил несколько ты-
сяч долларов (13 700 фунтов) на покупку острова, который существует 
только в виртуальном мире. Собственник планирует получать прибыль 
из инвестиций в свою виртуальную собственность за счет введения нало-
га для участников виртуального мира, которые посещают его угодья. В 
проекте Second Life виртуальный аватар Аншэ Чанг (Anshe Chung) зара-
ботала многомиллионное состояние из первоначальных небольших инве-
стиций в виртуальную собственность. Владелица этого аватара смогла 
это осуществить путем купли-продажи виртуальных домов и участков11. 
Нередко геймеры жертвуют реальной собственностью ради ведения биз-
неса в виртуальном мире.  

Игровые миры становятся местом не только активности геймеров, но 
и реальных крупных компаний, которые используют их как площадку 
для размещения рекламы и проведения PR-кампаний. Причем они гото-
вы тратить на виртуальную рекламу не меньше, чем на реальную. Так, 
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рекламная кампания Intel Inside в игре The Sims Online обошлась корпо-
рации в 1 млн долл., а McDonald’s заплатила 500 тыс. долл. за право 
кормить геймеров той же The Sims Online своими виртуальными гамбур-
герами. В мире Gaia компания Nike продает майки, которые помогают 
персонажам бегать быстрее. В Second Life такие компании, как Dell и 
IBM, продают игрокам виртуальные технологии, Sony Music приобрела 
там целый остров-магазин, где можно купить музыку и видеозаписи. К 
2007 г. список компаний, ведущих бизнес в мире Second Life, значитель-
но расширился: Adidas, Armani, BMW, Calvin Klein, Coca-Cola, Heineken, 
L’Oreal Paris, Mercedes Benz, Microsoft, Reebok, Philips, Vodafone, Warner 
Brothers и многие другие.  

Активные действия лидеров вполне реальных индустрий по освое-
нию игровых миров говорят об их коммерческой перспективности и со-
стоятельности.  

По мнению Э. Кастроновы, можно говорить о существовании вирту-
альной экономики как складывающейся параллельно реальной экономи-
ке. Данная экономика стала частью, отраслью реальной экономической 
системы, так как население виртуальных миров насчитывает десятки 
миллионов человек, а ее обслуживанием занимается инфраструктура с 
оборотами в сотни миллионов долларов12. 

На наш взгляд, экономику игровых миров пока нельзя отождеств-
лять с экономикой реального мира, поскольку в играх действуют не за-
коны экономики, а законы игр. Можно говорить о данной экономике 
как о части индустрии развлечений. В связи с этим идея Кастроновы о 
том, что виртуальные миры являются идеальной моделью для изучения 
экономического поведения и закономерностей, выглядит несколько пре-
увеличенной.  

Однако стремительное развитие виртуальных игровых миров ставит 
перед исследователями неординарные и сложные вопросы, касающиеся 
правового статуса виртуальной собственности, интеллектуальной соб-
ственности в условиях виртуального пространства, экономических ин-
ститутов виртуального пространства, налогообложения, ценообразования 
на виртуальные товары и услуги, рекламы в виртуальных мирах.  

Говоря о виртуальной экономике, многие исследователи подразуме-
вают интернет-экономику. По мнению Л.Х. Ташаковой, интернет-
экономика - экономика, складывающаяся в связи с продажей не только 
чисто "игрового", но и иного "цифрового" контента, который легко мо-
жет быть передан и оплачен через сеть (программное обеспечение, му-
зыкальные произведения, клипы, радиопередачи, телепрограммы и т.п.). 
В этом случае Интернет выступает лишь как среда и передаточное звено, 
а выделение такой экономики возможно лишь по признаку контента13.  

В некоторых научных работах можно встретить трактовку "виртуаль-
ной экономики" как экономики, складывающейся в Интернете. При 
этом под виртуальной экономикой подразумевается: проведение эконо-
мических операций в электронном пространстве; хозяйственная деятель-
ность, осуществляемая с помощью электронных сетей (цифровых ком-
муникаций). Примыкает к этим определениям определение "информа-
ционная экономика". 

Можно говорить о том, что в Интернете действительно развивается 
экономика виртуального типа, а экономические отношения постепенно 
"виртуализируются". При этом отметим две основные тенденции: с од-
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ной стороны, интернет-экономика включает в себя сферу экономиче-
ских отношений и процессов, которые существуют в оффлайновой ре-
альности (например, операции с ценными бумагами и иными активами, 
проведение аукционов и т.п.; эти операции, перемещенные в виртуаль-
ную среду, проходят быстрее, обходятся дешевле и т.п.); с другой сторо-
ны, в Интернете складывается сектор экономики, который не может су-
ществовать в реальной экономике, и проводятся операции, которые в 
реальной экономике провести невозможно.  

Согласно А.В. Масловой виртуальная экономика - порождение ре-
альной экономики, ее появление связано с функционированием фик-
тивного финансового капитала и проявляется в отрыве финансового сек-
тора от реального сектора экономики, в ослаблении причинно-
следственных связей и действия принципов индетерминизма, особенно 
на фондовом и валютном рынках14. 

Развитие виртуальной экономики также рассматривается как прояв-
ление глобализации, функционирования транснационального финансо-
вого капитала. Глобальная сеть Интернет значительно способствует 
сближению экономик стран мира, эффективно обслуживает мировые 
финансовые, информационные потоки. Виртуальная экономика характе-
ризуются интерактивно-электронной интеграцией различных видов ком-
муникации для осуществления экономических операций через виртуаль-
ного посредника15.  

В.Ф. Паульман подразделяет виртуальную экономику на четыре 
группы: игровую, сферу торгового обращения, сферу денежного обраще-
ния, движение фиктивного денежного капитала16.  

В настоящее время торговые сети и предприятия создают свои ин-
тернет-представительства. Некоторые полностью переносят свой бизнес 
в сеть. Все больше людей предпочитают покупать товары в интернет-
магазинах. Реализация торговли в среде Интернет позволяет говорить о 
глобальном электронном рынке, функционирование которого основано 
на платежных системах с интерактивной оплатой товаров и услуг. Элек-
тронный рынок более эффективен по сравнению с традиционным, так 
как обеспечивает потребителя полной информацией о товарах и услугах, 
облегчает поиск и выбор, доступ к нему возможен из любой точки зем-
ного шара.  

Развитие электронной торговли способствовало формированию элек-
тронных платежных систем и электронных денег (фиатных и нефиат-
ных). Наряду с электронными деньгами, которые уже получили широкое 
распространение для расчетов в электронной торговле, начинают актив-
но развиваться виртуальные деньги и криптовалюты. Виртуальные (или 
игровые) деньги используются для купли-продажи виртуальных товаров 
и услуг в виртуальных мирах, игровых пространствах. В основе создания 
криптографической валюты лежит идея противостояния монополии гос-
ударства на деньги. Самую широкую известность приобрела криптовалю-
та "Биткоин" (bitcoin). Точки зрения относительно будущего альтерна-
тивных валют среди финансовых аналитиков достаточно разнообразны. 
На данный момент отсутствуют как точное определение и классифика-
ция альтернативных валют, так и нормативная база, регулирующая их 
оборот и эмиссию.  

Близким к идеям В.Ф. Паульмана является понимание виртуальной 
экономики, которое предлагает Д.Б. Бабаев. Он определяет виртуальную 
экономику как экономику, которая выросла из реальной экономики и 
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связи и отношения в которой реализуются технически с помощью циф-
ровых коммуникаций, но сущностно несколько отличаются от обычных 
экономических отношений. К сферам виртуальной экономики он отно-
сит часть сферы денежного обращения; сферу обращения основных эле-
ментов фиктивного капитала (включая электронную торговлю основны-
ми фондовыми ценностями, обмен валют, включая электронные и т.п.); 
сферу электронной торговли реальными товарами (включая госзакупки); 
отдельно - сферу торговли цифровым контентом (включая торговлю про-
граммным обеспечением, торговлю медиаресурсами, трансляцию элек-
тронных и общедоступных СМИ по электронным каналам связи, торгов-
лю правами доступа к программному обеспечению и иному цифровому 
контенту и т.п.); отдельно - сферу торговли доступом к каналам связи 
(провайдеры Интернета, операторы мобильной связи и т.п.)17. 

Таким образом, на данный момент можно говорить о существовании 
восьми основных трактовок понятия "виртуальная экономика".  

Большинство из них не являются чисто экономическими, а основа-
ны на междисциплинарном подходе, заметно сильное влияние социоло-
гических моментов. Проследив логику их появления и в определенной 
степени эволюцию, мы можем выделить среди них три группы взглядов 
на виртуальную экономику:  

- это обособившаяся часть реальной экономики, частично потеряв-
шая с ней связь;  

- это особая модель переходной экономики;  
- это экономика, связанная с электронным (цифровым) простран-

ством.  
Таким образом, в настоящее время самой распространенной являет-

ся трактовка виртуальной экономики как экономики, складывающейся в 
Интернете. При этом под виртуальной экономикой подразумевается 
проведение экономических операций в электронном пространстве; хо-
зяйственная деятельность, осуществляемая с помощью электронных се-
тей (цифровых коммуникаций). 

Проведенный анализ существующих на данный момент теоретиче-
ских взглядов на категорию "виртуальная экономика" позволил сформи-
ровать их классификацию и разделить на три группы:  

- виртуальная экономика как форма глобализации, основой которой яв-
ляется движение транснационального финансового капитала (В.Ф. Пауль-
ман, Н.П. Кетова18, С.В. Анчуков19, М. Уотерс20 и др.);  

- виртуальная экономика как система иллюзорных представлений об 
экономических параметрах (Дж. Сорос21, Ж. Бодрийяр22, А.В. Абельцев23, 
Д.В. Иванов24); 

- виртуальная экономика как совокупность экономических отноше-
ний, возникающих между экономическими субъектами в искусственно 
созданном с помощью информационно-коммуникационной сети про-
странстве (Э. Кастронова, А. Крокер, М. Вейнстейн25, Н. Луман26,  
М. Паэтау27).  

Таким образом, рассмотрев основные концепции виртуальной эко-
номики, мы предлагаем сформулировать определение виртуальной эко-
номики как экономики, развивающейся в Интернете, включая ведение 
экономических операций в электронном пространстве и хозяйственную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.  
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Принципы функционирования виртуальной экономики значительно 
отличаются от принципов, по которым работает реальная экономика. 
Сеть Интернет как среда развития виртуальной экономики принципи-
ально меняет формы, содержание и принципы экономических отноше-
ний, их географию.  

Глобальная сеть Интернет стирает географические границы, и по-
этому виртуальную экономику можно представить, как совокупность 
рынков в мировом масштабе. Любое предприятие виртуальной экономи-
ки может оперативно распространять свою деятельность в других странах 
мира.  

Важной чертой виртуальной экономики является ее способность к 
мобилизации в предельно короткие сроки. Использование сетевых тех-
нологий для выстраивания коммуникаций с покупателями, бизнес-
партнерами, поставщиками и посредниками увеличивает скорость эко-
номических транзакций, ускоряет расчеты, сокращает транзакционные 
издержки.  

Рост и интенсивность экономических отношений в виртуальной 
экономике напрямую зависят от скорости развития сети Интернет, кото-
рый демонстрирует экспоненциальный рост. Расширение объема сети 
влечет за собой увеличение количества экономических акторов, которые, 
в свою очередь, создают больший объем товаров и услуг. Причем увели-
чение объема товаров и услуг не уменьшает их ценность, а наоборот, 
увеличивает, что отменяет принцип зависимости ценности товара или 
услуги от их редкости.  

В виртуальной экономике товары уменьшают свою стоимость во 
времени. Это связано с постоянным обновлением ассортимента товаров 
и совершенствованием их свойств благодаря стремительному развитию 
технологий и ускорению научно-технического прогресса. Часто некото-
рые товары и услуги предоставляются пользователям на безвозмездной 
основе с целью реализации в дальнейшем модифицированных товаров 
(услуг) и сопутствующих продуктов, расширения круга потребителей. 
Стоимость товаров и услуг в виртуальной экономике в большей степени 
определяется не материальными затратами, а совокупностью затрачен-
ных знаний и информационных ценностей, т.е. интеллектуальной со-
ставляющей. В качестве товаров в виртуальной экономике выступают 
как виртуальные товары (цифровой контент - программное обеспечение, 
музыкальные композиции, видеоматериалы, компьютерные игры, игро-
вые артефакты, др.), так и реальные товары. В виртуальной экономике 
реальные товары заменяются образами этих товаров, созданных в про-
цессе виртуализации.  
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На основе данных социологического исследования социально-трудовой сферы 
предприятий обрабатывающих производств, проведенного во втором полуго-
дии 2014 г. в одном из поволжских регионов, дается анализ состояния кол-
лективно-договорной практики на предприятиях аэрокосмического кластера. 
Приводятся данные о низкой вовлеченности молодых специалистов предпри-
ятий в процесс коллективно-договорного регулирования трудовых отношений 
и профсоюзную деятельность. 

 
Ключевые слова: мониторинг социально-трудовой сферы, коллективный договор, 
профсоюз, трудовые отношения. 

 
Существенным элементом формирования цивилизованных трудовых 

отношений является коллективный договор, который должен прини-
маться при участии всех работников предприятия. Коллективный дого-
вор создает уверенность у работников в справедливости действий руко-
водства предприятия, дает им право требовать справедливого отношения 
к себе и в то же время устраняет причины необоснованных конфликтов. 
Результаты многочисленных социологических исследований показывают, 
что заключение коллективного договора оказывает положительное влия-
ние на состояние трудовых отношений и мотивацию труда1. Люди тру-
дятся с большей отдачей, когда видят, что руководитель считается с их 
мнением и интересами, а не воспринимает их простыми "винтиками" в 
большом производственном механизме. 

В то же время отсутствие коллективно-договорного процесса, а зна-
чит, и нормального диалога между субъектами трудовых отношений яв-
ляется одной из причин социальной напряженности и трудовых кон-
фликтов на предприятиях. Более того, незначительные санкции, которые 
предусмотрены российским трудовым законодательством за нарушения 
при заключении коллективного договора, за отказ работодателя от его 
заключения, а также существующая технология его принятия не дают 
основания утверждать, что ныне этот институциональный элемент тру-
довых отношений в полной мере выполняет свое предназначение, а 
именно: конкретизировать государственные правовые нормы на локаль-
ном уровне, улучшая их содержание и наполняя его реальными мерами 
по повышению уровня жизни наемных работников (это особенно важно 
в период экономического кризиса). 

Осуществляемые НИИ социальных технологий Самарского государ-
ственного университета (СамГУ) на протяжении почти 20 лет в рамках про-
екта мониторинга социально-трудовой сферы, исследования коллективно-
договорной практики на предприятиях обрабатывающего производства поз-
воляют говорить о наличии серьезных недостатков в ее осуществлении. Не 
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стали исключением и данные исследования, осуществленного во втором по-
лугодии 2014 г. на предприятиях аэрокосмического кластера2. В ходе этого 
исследования анкетный опрос проводился исключительно среди молодых 
специалистов, работающих на обследованных предприятиях аэрокосмиче-
ского кластера. Молодым специалистом в рамках исследования считался ра-
ботник в возрасте до 30 лет, являвшийся выпускником образовательной ор-
ганизации и трудоустроившийся на исследуемое предприятие по специаль-
ности в соответствии с документом об образовании или смежной специаль-
ности. Опрашивались молодые специалисты, как среди инженерно-
технических работников (ИТР), так и среди работников рабочих профессий. 

Доля молодых специалистов, указавших, что на их предприятии дей-
ствует коллективный договор (заключен на 2014 г. или на более длитель-
ный срок), достаточно высок - 71,5 % (такой уровень вполне соответ-
ствует данным в целом по обрабатывающим производствам, полученным 
в предыдущих мониторинговых исследованиях3). Среди молодых специа-
листов, занимающих должности ИТР, уровень информированности о 
действующем на предприятии коллективном договоре существенно выше 
(81,7 %), чем среди категории рабочих (56,3 %) (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос: "Заключен ли у Вас на предприятии  

коллективный договор между работниками и администрацией на 2014 г., % 

Категории  
молодых  

специалистов 

Варианты ответов 

Итого Да,  
заключен  
на 2014 г. 

Заключен  
на длительный срок,  

в том числе  
и на этот год 

Коллективный  
договор  

не заключен 
Не знаю 

Рабочие 39,6 16,7 12,5 31,3 100,0 
ИТР 45,1 36,6 2,8 15,5 100,0 
В среднем по массиву 42,9 28,6 6,7 21,8 100,0 
 

Необходимо отметить, что на всех обследованных предприятиях 
аэрокосмического кластера заключены на 2014 г. и действуют коллек-
тивные договоры между администрацией и работниками. Тем не менее 
результаты анкетного опроса молодых специалистов показывают, что в 
среднем почти 30 % респондентов не знают о существовании на их 
предприятии коллективного договора или считают, что его нет, а среди 
категории молодых рабочих таких неосведомленных почти 45 %.  

Отметим, сама по себе доля информированных о наличии коллек-
тивного договора вовсе не свидетельствует о том, что молодые специали-
сты знакомы с текстом этого локального нормативного акта регулирова-
ния трудовых отношений на предприятии. В ходе анкетного опроса вы-
яснилось, что примерно только половина от числа информированных о 
наличии на предприятии коллективного договора внимательно изучали 
его содержание, примерно каждый третий - изучал его текст частично, а 
примерно каждый восьмой с содержанием коллективного договора не 
знакомился совсем (см. табл. 2). 

В ряде интервью с молодыми специалистами они также признавались, 
что не читали коллективного договора, т. е. не имеют представления о тех 
нормах, которые регулируют их трудовые отношения с администрацией 
предприятия, не считают этот документ чем-то важным, отзываясь о нем 
с некоторым пренебрежением: "Я с ним не знакомилась, мимо прошла...". И 
все же, гораздо большая часть опрошенных молодых специалистов как в 
ходе анкетного опроса, так и в рамках интервью заявляли, что вниматель-
но знакомились с текстом коллективного договора. 
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Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос: "Знакомились ли Вы с текстом  

коллективного договора?", % от числа информированных  
о наличии на предприятии колдоговора 

Категория молодых  
специалистов Да, читал внимательно Читал частично Не знакомился Итого 

Рабочие 54,8 29,0 16,2 100,0 
ИТР 48,3 41,4 10,3 100,0 
В среднем по массиву 50,6 37,1 12,3 100,0 

 

Молодым специалистам, информированным о наличии на предприя-
тии коллективного договора и знакомым с его содержанием (хотя бы ча-
стично), в анкете предлагалось оценить степень учета в этом документе 
их интересов (см. табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка молодыми специалистами соответствия действующего на предприятии  

коллективного договора их интересам, % от числа информированных  
о наличии на предприятии колдоговора и в той или иной мере знакомых  

с его содержанием 

Категория молодых  
специалистов 

В той или иной мере  
учитываются Не учитываются 

Не знакомы  
с содержанием  
колдоговора 

Итого 

Рабочие 92,0 8,0 0,0 100,0 
ИТР 98,1 0,0 1,9 100,0 
В среднем по массиву 96,2 2,5 1,3 100,0 

 

Данные, приведенные в табл. 3, позволяют отметить, что более 9/10 
опрошенных молодых специалистов (информированных о наличии на пред-
приятии коллективного договора и знакомых с его содержанием) уверены, 
что в коллективном договоре в той или иной мере учитываются их интересы. 

Многие исследователи справедливо отмечают, что действенная си-
стема социальной поддержки работников на предприятии является важ-
ным фактором в развитии трудовых отношений. Она характеризует уро-
вень социальной ответственности работодателя и его понимание необхо-
димости обеспечения нормальных социальных условий для развития 
персонала4. Однако на вопрос, касается ли содержание договора кон-
кретно молодых специалистов, содержатся ли в нем какие-либо меры их 
поддержки, почти каждый четвертый заявил, что такие меры в коллек-
тивном договоре не предусмотрены, и такая же доля респондентов за-
труднились с ответом (см. табл. 4). 

Таблица 4 
Распределение ответов на вопрос: "Предусмотрены ли в коллективном договоре  

какие-либо меры поддержки молодых специалистов?", % от числа  
информированных о наличии на предприятии колдоговора и в той или иной мере  

знакомых с его содержанием 
Категория молодых  

специалистов Да, предусмотрены Нет, не предусмотрены Не знаю Итого 

Рабочие 53,8 26,9 19,3 100,0 
ИТР 51,9 22,2 25,9 100,0 
В среднем по массиву 52,4 23,8 23,8 100,0 

 

При анализе самих текстов коллективных договоров выяснилось, что 
2/3 рассмотренных договоров не содержат специальные разделы, посвящен-
ные молодежной политике. Такая ситуация, впрочем, не означает отсутствия 
в них льгот, гарантий и мер поддержки персонала, просто они предоставля-
ются молодым специалистам в общем порядке, наравне с другими категори-
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ями работников. К таким льготам можно отнести следующие пункты кол-
лективных договоров: частичная оплата проезда до места работы (1); частич-
ная оплата обучения в вузе (2); частичная оплата аренды жилья (как вариант: 
предоставление общежития) (3); выплаты социального характера (по случаю 
первого бракосочетания, по случаю рождения первого ребенка, по случаю 
возвращения из армии и т. п.) (4); "стимулирующие" (мотивационные) вы-
платы (надбавки к заработной плате) (5). 

В ходе интервью с респондентами, когда им задавался вопрос о ме-
рах социальной поддержки молодых специалистов, предусмотренных 
коллективным договором, часто звучал ответ: "Честно сказать, я даже не 
могу ничего вспомнить и выделить". В то же время, когда вопрос ставился 
иначе и у молодого специалиста спрашивали: "Какие меры социальной 
поддержки молодых работников оказывает руководство предприятия?", то 
в этом случае упоминался весь перечень предоставляемых мер поддерж-
ки: бесплатное питание в столовой для только поступивших новичков, 
работающих учениками; компенсация проезда; "обучение 50/50", "компен-
сация аренды жилья" и т. п. 

Следовательно, для многих молодых специалистов предоставленные 
дополнительные гарантии и меры поддержки не ассоциируются с кол-
лективным договором и процессом его заключения, а рассматриваются 
как некая добровольная патерналистская забота руководства. 

Очевидно, что действующий коллективный договор сам по себе не 
может гарантировать защиту социально-трудовых прав работника. Важно 
не только содержание этого документа, но и его обязательное исполне-
ние сторонами. Далее представлено распределение мнений опрошенных 
молодых специалистов о том, как выполняют работодатели свои обяза-
тельства, включенные в коллективный договор (табл. 5). 

Таблица 5 
Распределение ответов на вопрос: "Как Вы считаете, выполняется ли действующий  

на предприятии коллективный договор работодателем?", % от числа  
информированных о наличии на предприятии колдоговора и в той или иной мере  

знакомых с его содержанием 
Категория молодых  

специалистов 
В той или иной  

степени выполняется 

В той или иной  
степени  

не выполняется 

Мне это  
не известно Итого 

Рабочие 76,9 7,7 15,4 100,0 
ИТР 87,0 1,9 11,1 100,0 
В среднем по массиву 83,8 3,8 12,4 100,0 

 

В среднем по массиву опрошенных более 4/5 молодых специалистов 
(информированных о наличии на предприятии коллективного договора 
и знакомых с его содержанием) ответили, что коллективный договор на 
их предприятии в той или иной степени выполняется работодателем, 
лишь единицы отметили, что этот документ не выполняется, а каждый 
восьмой, отвечавший на этот вопрос, указал, что ему это неизвестно. 

Еще один показатель состояния коллективно-договорной практики 
на предприятиях - наличие переговорного процесса между работниками 
и администрацией предприятий. Распределение мнений молодых специ-
алистов (информированных о наличии на предприятии коллективного 
договора и знакомых с его содержанием) относительно наличия на их 
предприятии регулярных переговоров между представителями работни-
ков и руководством по выполнению коллективного договора и другим 
вопросам трудовых отношений представлено в табл. 6. 
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Таблица 6 
Распределение ответов на вопрос: "Ведутся ли в Вашем производстве регулярные  
переговоры между представителями работников и руководством по выполнению  
коллективного договора и другим вопросам трудовых отношений?", % от числа  

информированных о наличии на предприятии колдоговора и в той или иной мере  
знакомых с его содержанием 

Категория молодых специалистов Да ведутся Нет, не ведутся Не известно Итого 
Рабочие 65,4 26,9 7,7 100,0 
ИТР 50,9 11,3 37,8 100,0 
В среднем по массиву 55,7 16,5 27,8 100,0 

 

В среднем, чуть более половины молодых специалистов (55,7 %), отве-
чавших на этот вопрос, утверждают, что на их предприятии ведутся регуляр-
ные переговоры. В то же время данные табл. 6 свидетельствуют, что почти 
половина молодых специалистов не участвуют в практике регулярных пере-
говоров по выполнению коллективного договора и другим вопросам трудо-
вых отношений. Причем следует иметь в виду, что речь идет лишь о тех, кто 
информирован о наличии на предприятии коллективного договора и знаком 
с его содержанием, т. е. на самом деле работников, не имеющих отношения 
к переговорному процессу на предприятиях, еще больше. Причин такого от-
чуждения может быть только две: отсутствие переговоров на предприятии 
вообще и неинформированность работников о такой практике взаимодей-
ствия с работодателем. Анализ данных интервью позволяет считать, что речь 
идет о неинформированности. Дело в том, что на всех обследованных пред-
приятиях аэрокосмического кластера существуют профсоюзные организа-
ции, которые пусть формально, но придерживаются переговорных процедур 
по заключению коллективного договора, внесению в него изменений и об-
суждению с администрацией вопросов трудовых отношений. Другое дело, 
что молодые специалисты в своей массе отчуждены от деятельности проф-
союзных организаций, менее четверти опрошенных указали, что являются 
членом профсоюза: 
Категория молодых специалистов  Являются членами 

профсоюза, % 
Рабочие 16,3 
ИТР 29,2 
В среднем по массиву 24,0 

 

В ходе интервью молодые специалисты подчеркивали, что профсо-
юзная деятельность их мало привлекает. Причем многие, даже формаль-
но являясь членами профсоюза, не видят от нее большой пользы в обла-
сти регулирования трудовых отношений, упоминая лишь социально-
бытовую и культурно-досуговую деятельность. Тем не менее среди чле-
нов профсоюза информация о существующем на предприятии коллек-
тивном договоре и о регулярных переговорах имеет более широкое рас-
пространение, что подтверждается цифрами, приведенными ниже: 
 

Доли молодых специалистов Члены  
профсоюза 

Не состоящие  
в профсоюзе 

В среднем  
по массиву 

информированных, что колдоговор заклю-
чен на 2014 г. или на длительный срок 85,7 66,0 71,5 
утверждающих, что на предприятии ведутся 
регулярные переговоры между представите-
лями работников и руководством по выпол-
нению колдоговора и другим вопросам тру-
довых отношений 65,2 53,7 55,7 
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Стоит отметить, что тем опрошенным молодым специалистам, кото-
рые относят себя к членам профсоюза, в исследовании предлагалось 
оценить степень влияния профсоюзной организации на улучшение усло-
вий и оплаты труда на их предприятии. Полученные данные свидетель-
ствуют, что в среднем только около 1/5 опрошенных членов профсоюза 
считают, что их профсоюзная организация оказывает влияние на улуч-
шение условий работы и оплаты труда. Еще около 40 % респондентов 
считают, что такое влияние хоть и оказывается, но слабо (см. табл. 7). 

Таблица 7 
Распределение ответов на вопрос: "Оказывает ли влияние ваша профсоюзная  
организация на улучшение оплаты и условий труда молодых специалистов?"  

(доля ответов членов профсоюза, %) 
 

Категория молодых  
специалистов Да, оказывает Оказывает,  

но слабо Не знаю Совершенно  
не оказывает Итого 

Рабочие 37,5 37,5 12,5 12,5 100,0 
ИТР 16,7 41,6 25,0 16,7 100,0 
В среднем по массиву 21,9 40,6 21,9 15,6 100,0 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования на пред-
приятиях аэрокосмического кластера можно сказать, что вовлеченность 
молодых специалистов в переговорный процесс на предприятии во мно-
гом является ключевым, определяющим их отношение к коллективному 
договору. Процедура же как заключения, так и контроля соблюдения 
коллективного договора настолько формальна, что это сразу же улавли-
вается молодыми специалистами, и они не делают даже попытки внести 
в данную процедуру что-то от себя. Они не видят в этом пользы для се-
бя. Не последнюю роль в сохранении такого положения дел играет пас-
сивность профсоюзных структур, слабо ведущих работу с молодежью, 
которая в своем большинстве (около 3/4) не состоит в профсоюзе. При 
этом наличие на предприятии каких-то мер социальной поддержки ра-
ботников рассматривается молодыми специалистами главным образом не 
как заслуга профсоюзов, а как деятельность работодателей, осуществля-
ющих социальную политику на предприятиях. 
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Кардинальные изменения в жизни нашего общества в период после 
распада СССР актуализировали вопрос о месте и роли человека в систе-
ме экономических отношений. Трансформация экономической системы 
России объективно потребовала от исследователей в рамках предметного 
поля экономической социологии научную разработку методологических 
основ новой, рыночной модели экономического поведения человека, 
обусловленную коренными изменениями российской социально-
экономической среды, необходимостью его ценностной и практической 
переориентации в новых условиях экономической деятельности1. В со-
временных условиях важным представляется внедрение рыночной моде-
ли экономического поведения не только в массовое экономическое со-
знание, но и в реальное экономическое поведение граждан России.  

Экономическое поведение, как внешне наблюдаемая и фиксируемая 
форма экономической деятельности, является одной из базовых катего-
рий экономической социологии. Существуют различные трактовки ее 
содержания. Авторы разделяют подход к определению ее сущностных и 
содержательных характеристик, предложенный В.И. Верховиным, одним 
из ведущих российских специалистов в области экономической социоло-
гии. По его мнению, экономическое поведение представляет собой си-
стему специализированных социальных действий, которые связаны с ис-
пользованием ограниченных экономических ценностей (ресурсов) и ори-
ентированы на получение пользы (выгоды, вознаграждения, прибыли) от 
их обращения2. Экономическое поведение предстает как субъективная 
сторона экономической деятельности, как совокупность поступков и 
действий, которые отражают внутреннее отношение участников эконо-
мической жизни к условиям, содержанию и результатам экономической 
деятельности3. Детерминантами экономического поведения выступают 
потребности и интересы людей, в первую очередь материальные4. 
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Выделяют различные виды экономического поведения, которые 
дифференцируются по субъектам экономической деятельности (индиви-
ды, трудовые коллективы, хозяйственные организации), по фазам вос-
производственного цикла (производственное и трудовое, дистрибутив-
ное, посредническое, потребительское). Это далеко не полный их пере-
чень. Все они имеют собственную специфику, и вместе с тем их структу-
ру образуют общие элементы, к числу которых относятся: экономиче-
ские субъекты, используемые ресурсы, выгода от их использования (за-
работная плата, прибыль, иные доходы). Важное место в структуре эко-
номического поведения занимает экономическая среда, т.е. определен-
ные нормы и правила экономического поведения, которые закрепляются 
в нормативных актах государственной власти, в соглашениях участников 
экономической жизни, а также в традициях и обычаях повседневной хо-
зяйственной жизни. Существенная роль в регулировании экономическо-
го поведения принадлежит ценностным ориентациям, мотивации эконо-
мического поведения, стереотипам экономического сознания. Следует 
подчеркнуть диалектическую связь между экономической подсистемой 
общества как составной частью социальной системы и экономическим 
поведением как специфической формой социального поведения.  

Будучи включенным в различные социальные институты, индивид 
усваивает те модели поведения, которые он считает для себя наиболее 
приемлемыми и эффективными. Согласно мнению французского социо-
лога Пьера Бурдье система общественных отношений является продук-
том человеческой деятельности и в качестве таковой сама определяет ха-
рактер и направленность действий человека5. Потребности и стимулы 
определяют деятельность человека как субъекта общественных отноше-
ний, в полной мере испытывающего влияние социального окружения, 
социальной системы в целом. Человек вынужден приспосабливаться к 
изменению условий хозяйственной деятельности, в основе чего лежит 
правильно выбранный тип экономического поведения как системы 
навыков, ценностных ориентаций, потребностей, мотивов, соответству-
ющих сложившимся социально-экономическим условиям. 

Становление и развитие рыночных отношений в России, создание и 
практическая реализация модели экономики, основывающейся на плю-
рализме форм собственности и конкурентной экономической среде, 
неизбежно оказывают определяющее влияние на трансформацию эконо-
мического поведения человека, которая сформировалась в условиях ад-
министративно-командной экономики. Это вполне согласовывается с 
формационной теорией, согласно которой определенному способу про-
изводства соответствует определенный тип экономического поведения. 
Для современной рыночной экономики характерно сосуществование 
двух базовых типов или моделей экономического поведения: дорыночно-
го и рыночного. Первый из них характеризуется формулой "гарантиро-
ванный доход ценой минимума трудовых затрат". Такой подход вписы-
вался в модель советской экономической административно-командной 
системы. Она формировала участников экономической жизни, не спо-
собных принимать ответственные решения и избегавших экономическо-
го риска при их принятии, что неизбежно в условиях рыночной эконо-
мики. Этот тип экономического человека характеризовался отрицатель-
ным или настороженным отношением к рынку, одобрением администра-
тивных мер в экономике. Рыночный тип экономического поведения, как 
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считает Р.В. Крюков, может быть охарактеризован формулой "максимум 
дохода ценой максимума трудовых затрат"6. Однако, на наш взгляд, боле 
точно отражает положение вещей В.И. Верховин, утверждающий, что 
"универсальным ядром (архетипом) мотивации субъекта экономического 
поведения является формула - максимум вознаграждения путем миними-
зации затрат"7. Такое поведение предполагает высокую степень экономи-
ческой активности индивида, осознание им того, что рыночные отноше-
ния предоставляют широкие возможности для повышения своего мате-
риального благосостояния благодаря вложенным усилиям, знаниям, 
умениям. В этом типе экономического поведения отчетливо выражена 
ориентация на предпринимательство. 

Устойчивое поступательное развитие современного российского об-
щества во многом зависит от того, насколько быстро и с каким эконо-
мическим и социальным эффектом население сумеет приспособиться к 
новым рыночным условиям. А условия эти заключаются в свободе выбо-
ра места и сферы приложения труда, в свободе предпринимательства, 
конкуренции, свободе установления цены рабочей силы и т.д. Сложив-
шиеся в прошлом установки и стереотипы, в частности уравниловка в 
оплате труда рядовых работников и ее низкий уровень, служат питатель-
ной средой для сохраняющейся социальной и психологической напря-
женности применительно к социально-экономической сфере современ-
ного российского общества. Рядовые работники боятся роста цен, воз-
можной безработицы, перспективы переобучения и смены профессии. 
Они не желают менять и стиль экономического поведения, увеличивать 
умственные и физические затраты, не приемлют новаций. Очевидно, что 
формирование нового отношения к меняющимся социально-
экономическим реалиям невозможно без создания таких условий, при 
которых участники экономической жизни (наемные работники, пред-
приниматели) осознанно включаются в новые "правила игры".  

Следует отметить, что рынок сам по себе, автоматически не опреде-
ляет характер экономического поведения индивида. Для этого необходи-
мо сочетание общеэкономических, демографических, психологических, 
культурно-идеологических и социально-политических факторов. Среди 
них можно выделить такие, как физические и психологические особен-
ности личности; ее образование и культурный уровень; социальное по-
ложение и место индивида в социальной структуре общества; мотивация 
экономической (в частности трудовой) деятельности; социальное окру-
жение, социально-политическая обстановка, международное положение 
и ряд других. 

Необходимым условием становления нового экономического пове-
дения также является совместная деятельность государства и бизнеса по 
выработке средств экономического, социального и идеологического воз-
действия, направленного на формирование у членов трудовых коллекти-
вов заинтересованности в достижении конечного результата, выгодного 
как им самим, так и работодателям и обществу в целом8. 

Становление рыночной модели экономического поведения обуслов-
лено наличием серьезных проблем, тормозящих процесс утверждения 
новых экономических отношений, в которых пока еще доминирует пас-
сивное отношение к доминантным ценностям рыночной экономики. В 
то же время можно констатировать, что хотя и с трудом, но пробивают 
дорогу в новую экономическую жизнь такие активные (рыночные) моти-
вации, как стремление повысить свои профессиональные знания и ква-
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лификацию, чтобы устроиться на хорошо оплачиваемую работу, овладеть 
новой, востребованной на рынке труда профессией или открыть соб-
ственное дело. Все это дает основание утверждать, что формирование и 
практическая реализация рыночной модели экономического поведения 
применительно к реалиям российской социально-экономической жизни - 
это сложный, противоречивый, но вместе с тем объективный процесс, 
который набирает силу в условиях становления рыночной экономики в 
России. 
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Колебания инвестиционных расходов являются движущей силой циклов дело-
вой активности. На примере поступления прямых иностранных инвестиций в 
страны БРИКС рассматриваются факторы, определяющие активность инвесто-
ров, воздействуя на которые можно сгладить масштабы колебаний инвестици-
онных расходов и их негативное влияние на экономическое развитие стран. 
 
Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, факторы инве-
стирования, инвестиционный климат, конкурентоспособность стран. 

 
Инвестиции выступают важнейшим фактором экономического раз-

вития1. Однако для инвестиционных расходов характерна высокая вола-
тильность, которая является движущей силой циклов деловой активно-
сти. Чтобы сгладить негативные последствия колебаний инвестиционных 
расходов, необходимо определить факторы, влияющие на инвестицион-
ные процессы, а также способы оказания воздействия на них. В данной 
статье рассмотрим эту проблему на примере прямых иностранных инве-
стиций в экономиках стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР), как элемента совокупных инвестиционных расходов экономиче-
ских агентов на макроэкономическом уровне.  

Для определения степени влияния притока прямых иностранных ин-
вестиций (ПИИ) на экономическое развитие стран группы БРИКС по-
строим корреляционно-регрессионную модель зависимости величины 
суммарного ВВП по ППС от притока ПИИ за период 2000-2012 гг. Ис-
пользование ВВП по ППС при расчетах необходимо для очистки модели 
от таких факторов, как инфляция и курсовая политика центральных 
банков. Итоговая модель, прошедшая проверку на значимость по крите-
риям Фишера и Стьюдента, такова: 

y = 408 002,86 + 5,81x, 

где у - суммарный ВВП по ППС группы стран БРИКС, млн долл.; 
х - прямые иностранные инвестиции, млн долл. 

Экономическая интерпретация параметров модели приводит к сле-
дующим выводам: при увеличении притока ПИИ на 1 млн долл. размер 
суммарного ВВП увеличится на 5,81 млн долл.; с достоверностью в 95 % 
можно утверждать, что при изменении величины ПИИ на 1 млн долл. 
динамика прироста суммарного ВВП стран БРИКС будет колебаться в 
пределах от 4,39 до 7,24 млн долл. Таким образом, прямые иностранные 
инвестиции являются значимым фактором экономического роста стран 
группы БРИКС, обладающим высоким мультипликативным эффектом. 

Представители классической (А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Ст. Милль) 
и неоклассической (Э. Хекшер, Б. Олин) школ экономической мысли 
среди причин международного движения капитала отмечали его избыток 
в стране-экспортере и стремление разместить там, где можно получить 
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большую прибыль, а следовательно, группа экономических факторов, 
определяющая не только допустимость, но и эффективность инвестици-
онных вложений, имеет приоритетное значение. Однако С.Е. Нарышкин 
указывает на то, что данное базовое условие, или стимул экспорта капи-
тала, сформулированный еще классиками экономической теории, сего-
дня во многом уже утратил свое универсальное значение2. Это подтвер-
ждается многочисленными эмпирическими фактами. Например, важным 
показателем средней нормы доходности вложений в экономику государ-
ства, приводящим к движению капитала между странами, выступает 
процентная ставка. Однако США, являясь мировым лидером по привле-
чению прямых иностранных инвестиций (в 2012 г. - 168 млрд долл.), 
имеют относительно невысокие реальные процентные ставки - 1,48 % в 
2012 г., в то время как реальная процентная ставка в Бразилии в том же 
году - 29,7 %, а по объему привлеченных ПИИ страна заняла лишь  
4-е место в мире.  

Таким образом, современная международная миграция капитала ре-
гулируется сложной системой экономических отношений и экономиче-
ских интересов3, а для иностранных инвесторов иногда более важным 
является состояние общей деловой среды и основных институтов стран-
реципиентов. Следует согласиться с А.М. Михайловым в том, что "инве-
стиционная активность в России сдерживается состоянием институцио-
нальной среды"4. Поэтому оценивать ситуацию в стране иногда удобнее 
не на основе отдельных макроэкономических показателей, а с помощью 
комплексных рейтингов (например, Индекса глобальной конкурентоспо-
собности Всемирного экономического форума, Индекса экономической 
свободы и др.), несмотря на их субъективную оценку.  

Построив корреляционную зависимость за период 2008  2012 гг., 
можно сделать вывод, что на динамику привлечения прямых иностран-
ных инвестиций в страны БРИКС наибольшее влияние оказали: размер 
рынка, макроэкономическая стабильность, нестабильность правитель-
ства, уровень здравоохранения и начального образования, свобода инве-
стиций. Далее была построена многофакторная корреляционно-
регрессионная модель: 

y =  460 519,07 + 39 501,37x1 + 26 895,58x2  
 12 653,29x3 + 22 934,09x4 + 1194,45x5, 

где у - прямые иностранные инвестиции, млн долл.; 
x1 - размер рынка; 
x2 - макроэкономическая стабильность; 
x3 - нестабильность правительства; 
x4 - уровень здравоохранения и начального образования; 
x5 - свобода инвестиций. 

Вошедшие в данную регрессионную модель показатели на 93,35 % 
обусловили изменение динамики притока прямых иностранных инве-
стиций в экономики стран БРИКС за исследуемый период. Поэтому 
необходимо рассмотреть данные показатели более подробно, с учетом 
присущих им особенностей. 

Показатель "размер рынка" является одним из параметров Индекса 
глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического фору-
ма, который отражает влияние на производительность фирм, поскольку 
крупные рынки позволяют компаниям использовать эффект масштаба. 
Данный показатель отражает общую оценку рыночной ситуации, воз-
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можности для развития предприятий, диверсификации бизнеса, расши-
рения границ сбыта, запуска нового проекта, вывода на рынок нового 
продукта5. Доступные для фирм рынки традиционно были ограничены 
национальными границами. В эпоху глобализации международные рын-
ки стали в определенной степени выступать в качестве замены внутрен-
них рынков, особенно для малых развитых стран Европы. Эти страны 
наиболее глубоко интегрированы в мировую экономику, их ТНК осу-
ществляют основную деятельность и получают прибыль за пределами 
своего рынка, используя ресурсы многочисленных национальных рынков 
и мирового рынка в целом. Международное производство на предприя-
тиях с ПИИ стало преобладающей формой обслуживания иностранных 
рынков, оттеснив даже такую форму международных экономических от-
ношений, как торговля (в частности, экспорт). По данному показателю в 
2012 г. среди 144 охваченных исследованием стран Китай занял 2-е ме-
сто (6,82 балла), Индия - 3-е место (6,24 балла), Россия - 7-е место  
(5,76 балла), Бразилия - 9-е место (5,63 балла), Южная Африка - 25-е место 
(4,85 балла). Страны, вошедшие в первую десятку по данному показате-
лю (помимо трех стран БРИКС это еще США, Япония, Германия, Вели-
кобритания, Франция, Италия), являются мировыми лидерами по при-
влечению ПИИ.  

Показатель "размер рынка" в Индексе глобальной конкурентоспо-
собности включает два элемента - размер внутреннего рынка и размер 
зарубежного рынка, причем первый элемент имеет больший удельный 
вес (75 %), нежели второй (25 %)6. Таким образом, присутствие данного 
фактора в итоговой модели подтверждает взгляды некоторых экономи-
стов на причины международного движения капитала: Б. Олина (движе-
ние капитала определяется, прежде всего, стремлением получить боль-
ший доход, но также, например, и диверсификацией инвестиций в меж-
дународном масштабе и тарифными ограничениями, затрудняющими 
экспорт); Р. Харрода и Е. Домара (прямые инвестиции привлекательны 
для иностранного инвестора лишь в случае возможностей завоевания 
внутреннего рынка и получения стабильного дохода), Ч.П. Киндлбергера 
(экономия на масштабе производства), Р. Вернона (зарубежное произ-
водство выгоднее товарного экспорта, а расширение деятельности кор-
порации зависит от размера иностранного рынка и влияния массового 
производства на себестоимость товара), Дж. Даннига ("эклектическая 
теория" признает значимость емкости внутреннего рынка страны-
реципиента капитала).  

Помимо размера рынка для иностранных инвесторов важным факто-
ром выступает общее состояние экономики страны, принимающей капи-
тал, ее возможность эффективно функционировать. "Международные 
компании, осуществляющие большую часть передвижения капитала, при 
инвестировании, прежде всего, учитывают институциональную инфра-
структуру…"7 Поэтому фактор "макроэкономическая стабильность" при-
сутствует в итоговой модели и имеет тесную корреляцию с результатив-
ным признаком. Данный показатель также является одним из парамет-
ров Индекса глобальной конкурентоспособности Всемирного экономи-
ческого форума, поскольку стабильность макроэкономической среды 
имеет большое значение и для бизнеса, и для общей конкурентоспособ-
ности страны. Хотя макроэкономическая стабильность в одиночку не 
может повысить привлекательность страны для иностранных инвесторов, 
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ее отсутствие вредит всей экономике страны, а значит, и сокращает воз-
можные преимущества иностранных инвесторов, что наблюдалось на 
протяжении последних лет в некоторых европейских странах, которые 
вынуждены были обращаться за поддержкой к МВФ и другим странам 
еврозоны, чтобы предотвратить суверенный дефолт, так как их госдолг 
достиг неприемлемого уровня. 

Еще одним вошедшим в модель фактором является "нестабильность 
правительства" - показатель, полученный из исследований, осуществляе-
мых в рамках Индекса глобальной конкурентоспособности, но не вхо-
дящий непосредственно в Индекс. Многие экономисты считают первой 
по важности для инвестора группу факторов политических, которые 
определяют общие условия функционирования бизнеса. Для инвестора 
важна, прежде всего, политическая стабильность в стране, где будут 
осуществляться инвестиции. Причем опыт ряда стран (Чили, Китай) го-
ворит о том, что иностранный инвестор, в общем, безразличен к уровню 
демократии в стране, правам человека и прочим либеральным ценно-
стям. Для него важнее внутренний порядок, устойчивость политических 
структур, предсказуемость экономической политики, возможность вла-
сти оперативно и четко контролировать и управлять социально-
политической обстановкой в стране8. В целом, вопреки критике со сто-
роны Запада в адрес некоторых входящих в группу БРИКС стран, они 
обладают достаточным уровнем демократии, позволяющим осуществлять 
все необходимые контакты с нерезидентами экономическим субъектам.  

Четвертый в составе модели фактор - "уровень здравоохранения и 
начального образования" - также входит в Индекс глобальной конкурен-
тоспособности. Присутствие данного параметра в модели можно объяс-
нить тем, что одним из основных конкурентных преимуществ стран 
БРИКС является хорошая обеспеченность трудовыми ресурсами и не-
ограниченное предложение на рынке труда: общая численность населе-
ния стран БРИКС составляет более 42 % от численности населения ми-
ра, а экономически активное население в Бразилии составляет 50,6 % от 
общей численности населения, в России - 52,3 %, в Китае - 58 %, в Ин-
дии - 39,8 %, в ЮАР - 37,4 %. 

Здоровая рабочая сила необходима для повышения производитель-
ности и конкурентоспособности экономики страны. Плохое здоровье со-
трудников вынуждает бизнес нести дополнительные издержки, посколь-
ку заболевшие работники либо отсутствуют на рабочем месте, либо рабо-
тают менее эффективно. Кроме того, уровень развития здравоохранения 
непосредственно влияет на демографические процессы в стране. Поэто-
му инвестиции, направленные на развитие медицинских услуг, не только 
важны по моральным соображениям, но и экономически эффективны. 
Помимо уровня здравоохранения данный показатель характеризует каче-
ство базового образования, полученного населением. Базовое образова-
ние увеличивает эффективность каждого отдельного работника. Кроме 
того, не получившие начальное образование работники с трудом будут 
справляться даже с низкоквалифицированной работой, не говоря уже об 
адаптации к передовым инновационным производственным процессам и 
технологиям. Иными словами, отсутствие базового образования будет 
сдерживать развитие бизнеса, а фирмы будут сталкиваться с трудностями 
при движении вверх по цепочке создания стоимости, при производстве 
более инновационной продукции. Профессор Монреальского универси-
тета Р. Лакруа указывал на то, что одной из значимых причин междуна-
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родного движения прямых иностранных инвестиций выступает наличие 
у фирм-инвесторов высокого научно-технического потенциала и стрем-
ление изготавливать за границей наукоемкую продукцию. Отсутствие в 
стране работников с соответствующим уровнем образования может оста-
новить их стремления. 

Пятый фактор, вошедший в модель, - "свобода инвестиций". Данный 
показатель получен из Индекса экономической свободы, который пуб-
ликуется американским исследовательским центром The Heritage 
Foundation ("Фонд наследия") и газетой The Wall Street Journal9. Экспер-
ты The Heritage Foundation отмечают, что в действительно экономически 
свободной стране нет ограничений на движение инвестиционного капи-
тала. Частные лица и фирмы имели бы возможность размещать свой ка-
питал в любое дело как внутри страны, так и за границей, без ограниче-
ний. Такая "идеальная" страна получила бы 100 баллов по показателю 
"свобода инвестиций" в Индексе экономической свободы. На практике 
большинство стран имеют ограничения на инвестиции: различные пра-
вила для иностранных и внутренних инвестиций, ограничения доступа к 
иностранной валюте и чрезмерный валютный контроль, ограничения на 
право собственности на землю, ограничения на платежи, переводы и 
операции с капиталом, отраслевые инвестиционные ограничения для 
иностранных инвесторов. Рассматривая данный показатель, не стоит за-
бывать о существовании дисбаланса между реальным и фиктивным ка-
питалом10, определяющего нестабильность всей глобальной финансовой 
системы в целом11. А поскольку важным каналом осуществления ПИИ 
является фондовый рынок, объективной необходимостью становится 
приведение институциональной структуры рынка в соответствие с по-
требностями, создающими условия для эффективного функционирова-
ния капитала12.  

Таким образом, вошедшие в модель факторы, соответствуют основ-
ным теориям международного движения капитала, а также учитывают 
особенности, характерные именно для стран БРИКС. В такой ситуации 
следует согласиться с В.А. Перепёлкиным в том, что важной задачей гос-
ударства выступает "совершенствование инвестиционного климата, руко-
водствуясь в первую очередь соображениями поддержания конкуренто-
способности экономики в целом"13. Улучшения в сфере действия данных 
факторов позволит увеличить приток иностранного капитала, а вместе с 
ним и ускорить экономический рост.  
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Обосновано: постоянное обновление информационных технологий уже начало 
проявлять определенные тенденции на биржевом рынке; одной из них стала 
централизация самих бирж. Дальнейшее развитие биржевых слияний может 
привести к уходу всех биржевых торгов в интернет-пространство и к созданию 
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бализация экономики. 

 
Рубеж XX-XXI вв. по всему миру был ознаменован как начало ин-

формационно-технической революции. Главным следствием такого тех-
нологического прыжка стало резкое увеличение скорости передачи дан-
ных по всему земному шару. Создание виртуального глобального ин-
формационного пространства, именуемого как Интернет, в разы ускори-
ло этот процесс.  

Современные информационные технологии представляют собой 
компьютерную обработку информации по заранее отработанным алго-
ритмам, хранение больших объемов информации на разных носителях и 
передачу информации на любые расстояния в предельно минимальное 
время1. Одной из сфер общественной жизни, в которую эта революция 
привнесла много перемен, стала экономика. Практически мгновенная 
передача данных с одного континента на другой посредством электрон-
ной почты привела к ускорению сделок между компаниями, увеличив 
денежный поток во всей экономике. Электронный обмен информацией 
также позволил перейти денежным ресурсам в электронное состояние, 
увеличив ликвидность банков, а соответственно, и количество предо-
ставляемых ими услуг. Самим клиентам банков больше не приходится 
носить с собой чековую книжку - кредитная карта полностью заменила 
этот безналичный способ оплаты. 

Информационная экономика изменила многие аспекты экономиче-
ской реальности, в том числе и функцию денег, которые из всеобщего 
эквивалента трудозатрат постепенно превратились в средство расчета. 

Электронный бизнес, или, иными словами, e-commerce, позволил 
соединить людей со всего мира для получения взаимной выгоды. Стре-
мительное развитие информационных технологий и введение их в повсе-
дневную жизнь не обошли стороной и фондовые биржи. 

Фондовая биржа представляет собой организованную определенным 
образом часть рынка ценных бумаг, где с этими бумагами при посредни-
честве членов биржи совершаются сделки купли-продажи. Биржа строго 
следит за тем, чтобы никто из продавцов или покупателей не мог дикто-
вать цены. Наконец, все сделки заключаются методом открытого торга и 
о каждой из них предоставляется полная информация. Сначала она по-
ступает на электронное табло биржи, а затем публикуется в печати2. 
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В 1972 г. на Нью-Йоркской фондовой бирже3 впервые были пред-
ставлены автоматизированные системы обработки данных. В том же году 
индекс Dow Jones Industrial - основной показатель индустриальной раз-
витости США - смог впервые преодолеть планку свыше 1000 пунктов. 
Однако по-настоящему информационный бум на бирже пришелся на 
1979 г., когда была проведена полномасштабная модернизация биржи, 
что позволило брокерам связываться и получать информацию от своих 
клиентов со всего мира. Кроме того, Нью-Йоркская фондовая биржа те-
перь была связана с другими американскими биржами-конкурентами в 
единую электронную сеть, что облегчило поиск нужных акций по 
наиболее выгодной цене. Использование компьютеризированных счет-
ных систем также позволило уже в 1982 г. одновременно курировать об-
ращение в экономике более 100 млн ценных бумаг разных компаний. 

Наконец, в 1984 г. на бирже была введена электронно-
распределительная система Super dot 250, привязавшая к каждой фирме-
эмитенту акций своего специалиста, облегчив задачу вывода ценных бу-
маг на фондовый рынок. Более того, такие специалисты стали обеспечи-
вать фирмам более качественный IPO (Initial Public Offering), что, соот-
ветственно, улучшило и прибыльность самих компаний. 

К началу 1990-х гг. на бирже был проведен тест, который доказал, 
что компьютерные системы способны одновременно в реальном времени 
отслеживать уже до 800 млн ценных бумаг. 

В то же время был проведен анализ биржевых торгов, по которому 
выяснилось, что акциями в Америке владеют около 51 млн чел. Боль-
шинство из владельцев ценных бумаг никогда не посещали Нью-
Йоркскую фондовую биржу, используя для сделок телефон и компьютер. 
Преимущества компьютерных технологий, внедренных в биржевой про-
цесс, стали еще более явными, когда 1 января 1991 г. индекс Dow Jones 
Industrial уже перемахнул через планку в 3000 пунктов4. 

В течение 1993 г. биржа была фундаментально обновлена, позволив 
увеличить обращение бумаг на рынке до 1 млрд в день. Тем не менее 
уже к 1995 г. этот показатель был достигнут, приведя к повторному про-
ектированию всего торгового зала биржи, чтобы использовать самую 
сложную технологию того времени. Переносные терминалы, волоконная 
оптика, клеточные коммуникации и первое крупномасштабное примене-
ние высококачественной технологии с плоским экраном были установ-
лены, чтобы ускорить получение информации о рынке и усилить спо-
собность профессионалов торгового зала биржи управлять заказами. 

Другим крупным нововведением в сфере получения информации 
стала бегущая строка по публичным новостным телеканалам CNBC и 
CNN-FN, уменьшив задержку данных по индексам с 20 до 5 минут. 

В последующие 10 лет информационные технологии на NYSE не раз 
подвергались обновлению. Были введены: 

- WI-FI-сеть для брокеров, обеспечивая их свободным доступом к 
данным по торговле ценными бумагами; 

- 3-мерная схема площадки по трэйдингу; 
- система NYSE Direct+, заместившая человеческие действия по опера-

циям с ценными бумагами, не превышающими в количестве 1099 шт.; 
- ввод программы TransactTools в обиход на фондовой бирже, опо-

вещающей клиентов о ликвидности их ценных бумаг, оцененных рей-
тинговыми агентствами. 
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Аналогичным изменениям подверглись и другие крупнейшие фондо-
вые площадки мира.  

NASDAQ (сокр. от англ. National Association of Securities Dealers 
Automated Quotatio - Автоматизированные котировки Национальной ас-
социации дилеров по ценным бумагам) - американский внебиржевой 
рынок, специализирующийся на акциях высокотехнологичных компаний 
(производство электроники, программного обеспечения и т. п.). Одна из 
трех основных фондовых бирж США (наряду с NYSE и AMEX). 

В конце 1960-х гг. на бирже NASDAQ были внедрены компьютерные 
технологии, которые позволили решить задачу создания внебиржевой 
электронной системы торговли ценными бумагами NASD Automated 
Quotations (NASDAQ)5. 

В 1988 г. на бирже NASDAQ была введена в эксплуатацию система 
подтверждения сделок (Order Confirmation Transaction service - OCT). 
Система позволяла избавиться от проблем передачи ордера по телефону 
и постановки ордера в минуты быстрого движения рынка. Теперь ордера 
передаются электронно через OCT и при наличии встречной заявки ис-
полняются автоматически. В начале 1990-х гг. OCT была переименована 
в SelectNet. В этот период расширились возможности проведения пере-
говоров между продавцом и покупателем, а также появилась возмож-
ность направлять ордер всем маркетмейкерам одновременно. 

SuperMontage - новая система отображения котировок и движения 
ордеров. Система SuperMontage сменила устаревшую платформу 
SuperSoes и на данный момент служит для торговли акциями NASDAQ 
National Market и Nasdaq Small Cap Market. Кроме того, SuperMontage 
обеспечивает доступ к торговле акциями, обращающимися на других 
биржах США. 

Американская фондовая биржа (англ. American Stock Exchange, 
AMEX) - одна из крупнейших региональных бирж США, расположена в 
Нью-Йорке. В начале 1990-х гг. AMEX первой в мире ввела систему элек-
тронных торгов с использованием беспроводных терминалов. В 1998 г. 
биржа была куплена NASDAQ, однако в 2004 г. участники AMEX выку-
пили площадку и остаются до сегодняшнего дня ее акционерами. 

Московская межбанковская валютная биржа - одна из крупнейших 
универсальных бирж в России, странах СНГ и Восточной Европы. Фон-
довая биржа ММВБ является ведущей российской фондовой биржей, на 
которой ежедневно идут торги по акциям и корпоративным облигациям 
около 600 российских эмитентов с общей капитализацией почти 24 трлн 
рублей. В состав участников торгов Фондовой биржи входят около  
650 организаций - профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
клиентами которых являются более 490 тыс. инвесторов6. 

Торги на Фондовой бирже ММВБ проводятся в электронной форме 
с использованием современной торговой системы, к которой подключе-
ны региональные торговые площадки и профессиональные участники 
рынка ценных бумаг. 

Постоянное обновление информационных технологий уже начало 
вырабатывать определенные тенденции на биржевом рынке. Одной из 
них явилась централизация самих бирж. Хорошим примером здесь мо-
жет служить объединение NYSE и Deutsche Boerse. Интернет ликвидиро-
вал сложность обмена данных между континентами, сделав возможным 
такое объединение. 
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Таким образом, слияние бирж позволит объединять торговые пло-
щадки в единое пространство с одновременной торговлей на нескольких 
континентах сразу. Объединение площадок также позволит снять огра-
ничения по торговле ценными бумагами: 12-часовая разница между тор-
говыми залами единой биржи даст возможность принимать решения 
практически в любое время суток. 

Процесс укрупнения и слияния неразрывно связан с глобализацией 
всей мировой экономики. Интегрируясь, биржи объединяют в себе и 
весь свой капитал, проникая в экономики друг друга и облегчая инве-
стирование компаний других стран. В идеальном случае, возможно со-
здание единой мировой биржи, работающей 24 часа в сутки, 6 дней в 
неделю. 

Дальнейшее развитие биржевых слияний может привести к еще бо-
лее радикальным последствиям вплоть до ухода всех биржевых торгов в 
интернет-пространство, что исключит надобность существования самих 
торговых залов. В таком случае торговые соглашения могут проводиться 
с помощью веб-конференций. 

Всех аспектов, которые привнесет в мир экономики развитие ин-
формационных технологий, не перечислить, однако ее влияние на объ-
единение биржевых площадок неоспоримо. 

Таким образом, влияние информационных технологий оказывает 
эффект не только на сами биржи, но и на всю экономику в целом. Яв-
ляясь важным экономическим институтом, биржа позволяет распреде-
лить инвестируемые средства по наиболее выгодным отраслям. Инфор-
мационные технологии в данном случае стали играть роль обмена дан-
ных. Создание и внедрение все более современных компьютерных тех-
нологий лишь ускоряет этот процесс, открывая новые возможности для 
вложения капитала. 

Другим последствием применения информационных технологий на 
биржах стала централизация биржевых институтов. Объединяясь в новые 
более крупные площадки ведения фондовых торгов, биржи расширяют 
влияние экономик своих стран. Можно сделать вывод, что информаци-
онные технологии и есть часть процесса глобализации. 

 
1 Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. 

Санкт-Петербург, 2002.  
2 Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции : пер. с англ. Москва, 2001. 
3 Сайт об истории и статистике NYSE. URL: www.nyse.com/about/history/ 

1022221392987.html. 
4 Никонова И. Ценные бумаги для бизнеса: Как повысить стоимость компании с 

помощью IPO, облигационных займов и инвестиционных операций. Москва, 2006. 
URL:www.e-xecutive.ru/knowledge/review/762184. 

5 Официальный сайт NASDAQ. URL: www.nasdaq.com.  
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Эффективное функционирование и устойчивое развитие территорий 

в рыночной экономике базируются на динамичном равновесии и без-
опасности всех сфер и уровней жизнедеятельности. Под устойчивым 
развитием понимается такое непрерывно поддерживаемое развитие, ко-
торое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 
угрозу возможность будущих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности. Данное определение было предложено в 1987 г. в докладе 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР). 
Понятие устойчивого развития было канонизировано в "Декларации по 
окружающей среде и развитию", принятой на Конференции ООН в Рио-
де-Жанейро в 1992 г. с участием глав большинства государств. В реше-
ниях Конференции была определена программа действий мирового со-
общества в связи с тем, что значительная часть природных ресурсов 
Земли исчерпана, самой планете угрожает перенаселенность и обостре-
ние экологической ситуации, социальное и экономическое развитие в 
различных регионах отличается значительным диспаритетом1. 

Х.Н. Гизатуллин и В.А. Троцкий считают, что устойчивое развитие 
включает в себя два ключевых взаимосвязанных понятия2:  

1) понятие потребностей, в том числе приоритетных (необходимых 
для существования беднейших слоев населения);  

2) понятие ограничений (обусловленных состоянием технологии и 
организацией общества), накладываемых на способность окружающей 
среды удовлетворять нынешние и будущие потребности человечества.  

Основной задачей устойчивого развития провозглашается удовлетво-
рение человеческих потребностей и стремлений. Важно подчеркнуть, что 
устойчивое развитие требует удовлетворения наиболее важных для жизни 
потребностей всех людей и предоставления всем возможности удовле-
творять свои стремления к лучшей жизни в равной степени. Концепция 
устойчивого развития основывается на пяти основных принципах:  

1. Человечество действительно способно придать развитию устойчи-
вый и долговременный характер, с тем чтобы оно отвечало потребностям 
ныне живущих людей, не лишая при этом будущие поколения возмож-
ности удовлетворять свои потребности.  
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2. Имеющиеся ограничения в области эксплуатации природных ре-
сурсов относительны. Они связаны с современным уровнем техники и 
социальной организации, а также со способностью биосферы справлять-
ся с последствиями человеческой деятельности.  

3. Необходимо удовлетворить элементарные потребности всех людей 
и всем предоставить возможность реализовывать свои надежды на более 
благополучную жизнь. Без этого устойчивое и долговременное развитие 
попросту невозможно. Одна из главнейших причин возникновения эко-
логических и иных катастроф - нищета, которая стала в мире обычным 
явлением.  

4. Необходимо согласовать образ жизни тех, кто располагает боль-
шими средствами (денежными и материальными), с экологическими 
возможностями планеты, в частности относительно потребления энер-
гии.  

5. Размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с 
меняющимся производительным потенциалом глобальной экосистемы 
Земли. 

Основными факторами устойчивого развития региона, по мнению 
М.О. Подпругина, являются3: 

1) экологические факторы (природно-климатические условия; техно-
генные загрязнения);  

2) финансово-экономические факторы (стабильность бюджета реги-
она, независимость от дотаций, трансфертов из федерального бюджета; 
участие региона в федеральных целевых программах, приоритетных 
национальных проектах, стратегиях развития макрорегионов; деятель-
ность кредитных учреждений, страховых компаний и т.д.; влияние эко-
номической нестабильности);  

3) промышленно-производственные факторы (наличие мощной про-
изводственной базы; наличие на территории региона минеральных ре-
сурсов; зависимость региона от монополий (нефтяных, газовых монопо-
лий, предприятий электро- и теплоэнергетики, железной дороги, теле-
коммуникационных компаний и т.д.)); 

4) наличие в регионе развитой инфраструктуры (наличие и состоя-
ние в регионе автодорожной сети, железных дорог, аэродромов, речных 
и морских портов; связь, телекоммуникации, доступность Интернета; 
рыночная инфраструктура); 

5) продовольственная безопасность региона (состояние сельского хо-
зяйства региона; состояние торговой сети; наличие и развитие перераба-
тывающих предприятий; деятельность вертикально-интегрированных 
комплексов в АПК); 

6) региональный маркетинг (узнаваемость региона в федеральных 
СМИ; бренды региона; национальные, региональные праздники, торже-
ства); 

7) социальная сфера, культура, общественная деятельность (развитая 
социальная сфера; научные, образовательные учреждения; наличие ква-
лифицированных трудовых ресурсов и рабочих мест; учреждения культу-
ры и искусства, мероприятия и др.; деятельность общественных органи-
заций (некоммерческих, экологических, студенческих, профсоюзы и 
т.д.); межнациональные, межрелигиозные отношения)4. 

Особенности миграционных потоков в настоящее время часто связа-
ны с завышенными ожиданиями относительно условий, предоставляе-
мых страной, в которую устремляется поток мигрантов. Страны Евро-
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пейского союза в части минимального обеспечения и работы социаль-
ных служб гарантируют более высокий уровень жизни, чем в большин-
стве стран, откуда идут миграционные потоки. Следует отметить, что это 
актуально только для низкоквалифицированной рабочей силы или для 
людей, согласных на нахождение на нижней ступени сформированного 
социального общества. Более высококвалифицированная рабочая сила 
также выталкивается миграционными потоками на периферию рынка 
труда: срабатывает, с одной стороны, нерациональность поведения ми-
грантов, а с другой стороны, существующая проблема асимметрии ин-
формации при трудоустройстве нового работника.  

Мы считаем, что в России государство скорее фиксирует трудовую 
миграцию, чем управляет ею. Чаще всего мигранты выполняют в России 
неквалифицированную работу. Лишь частично это лица со средним об-
разованием: только в 1,1 % случаев работники приехали занимать долж-
ности на работах, требующих высокой квалификации5. В то же время 
поскольку потребность в привлечении иностранных работников, напри-
мер, в 2013 г. оценивалась в 2,3 % от численности экономически актив-
ного населения РФ, постольку и введение квот на такое количество тру-
довых мигрантов не должно приводить к возникновению негативных по-
следствий на рынке труда6. С учетом экспертных оценок нелегальной 
миграции (3,2-5,2 млн чел.) доля мигрантов может достигать 4,7-7,7 % от 
общей численности занятых7. Основными странами-донорами рабочей 
силы для России в настоящее время являются страны Центральной Азии 
(Таджикистан, Узбекистан, Киргизия), Украина и Китай. Миграцион-
ный поток из Таджикистана в Россию составляет 16 % от всей трудовой 
миграции в РФ. Экономика этой страны в значительной степени зависит 
от денежных переводов мигрантов, которые, по данным Всемирного 
банка, в 2011 г. составляли 31 % ВВП8. 

Мы согласны с мнением Е.В. Фахрутдиновой, что процесс миграции 
населения в Европе протекает параллельно с процессом миграции про-
изводства, но в направлении из европейских государств в страны третье-
го мира9. Необходимость снижения себестоимости производимой про-
дукции, в том числе и в части оплаты труда работников, приводит к 
необходимости перемещения производства в страны с более низкой 
оплатой труда, что влечет за собой инвестиционную активность за пре-
делами Европы при одновременном снижении инвестиционной актив-
ности в самой Европе. И, как следствие этого, новые рабочие места не 
создаются, а наоборот, рабочие места сокращаются, что резко снижает 
возможности для трудоустройства мигрантов. В развитых европейских 
странах сохраняется в основном высокотехнологичное производство, ко-
торое предъявляет высокие требования к рабочей силе, что приводит к 
увеличению структурной безработицы. На макроуровне это снижает 
налоговые поступления в бюджет и сокращает возможности бюджета для 
реализации социальных программ. Положительным отличием России яв-
ляется развитие производства на территории страны, что влечет за собой 
создание новых рабочих мест. 

Таким образом, если рассматривать существующий дисбаланс на 
рынке труда, то именно структурное несоответствие количества и каче-
ства рабочей силы в различных сегментах рынка труда и на различных 
уровнях приводит к его наличию (т. е. фактически к безработице). При 
этом следует отметить, что:  
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- в странах, в которых наблюдается усиление миграционного потока, 
происходит сокращение дефицита низкоквалифицированной рабочей 
силы в отраслях с высокой безработицей и миграция позволяет увели-
чить отдачу от производственных ресурсов, сокращает общую безработи-
цу и способствует экономическому росту. Однако при этом возникает и 
ряд негативных моментов, например, может усиливаться социальное 
напряжение в стране, принимающей мигрантов; 

- для страны, из которой направляется миграционный поток, также 
теоретически существуют экономические преимущества. Из основных 
преимуществ можно выделить сокращение безработицы и возврат ино-
странцем части своего дохода обратно в страну, из которой он эмигри-
ровал, что также может стимулировать экономический рост. Однако и в 
данном случае последствия не столь однозначно положительны: сокра-
щение рабочей силы в стране, из которой эмигрирует население, приво-
дит к сокращению безработицы часто лишь при поверхностном рассмот-
рении ситуации (причем весьма неравномерно по анализируемым секто-
рам экономики и отдельным профессиям и специальностям, что часто 
не учитывается, так как показатель рассматривается в целом по нацио-
нальной экономической системе). 
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Рассмотрены эволюция потребностей и подходы к классификации потребно-
стей. Эволюция потребностей изучена с позиции многоаспектности эволюции 
потребностей. Выделены этапы возникновения потребностей, и выявлены осо-
бенности потребностей. Эволюция потребностей изучена с позиции многоас-
пектности их эволюции. Рассмотрена эволюция потребностей в соответствии со 
стадиальным подходом развития общества. 
 
Ключевые слова: потребности, потребности индивида, классификация потребно-
стей, этапы развития общества. 

 
Экономическая наука - одна из первых наук, чье внимание было об-

ращено на исследование потребностей индивида. Именно экономисты 
первыми начали изучать потребности и их роль в процессе производства. 
Понятие "потребность" (англ. need - нужда) было введено А. Смитом в 
XVIII в. Он считал, что потребность является фактором, побуждающим к 
трудовой деятельности и присущим индивидам, группам населения и 
обществу в целом. На сегодняшний день существует множество опреде-
лений данного понятия. 

Потребность - это состояние организма, человеческой личности, со-
циальной группы, общества в целом, выражающее зависимость от объек-
тивного содержания условий их существования и развития и выступаю-
щее источником различных форм их активности. 

Потребность - это состояние нужды в конкретных условиях жизни, 
деятельности, материальных объектах, людях или определенных соци-
альных факторах, без которых данный индивид испытывает состояние 
неудовлетворенности и дискомфорта. Важно отметить, что именно по-
требности побуждают человека к различным формам активности, необ-
ходимым для развития индивида. 

По нашему мнению, потребность, осознанная индивидом, социаль-
ной группой или обществом, - оптимальная возможность устранения 
дискомфорта. 

Мы считаем, что изначально индивид или группа осознают наличие 
дискомфорта (голод, жажда, ощущение угрозы и др.), после чего анали-
зируются возможные варианты устранения данного дискомфорта (см. 
рисунок). Индивид или группа выбирают наиболее оптимальный вариант 
устранения дискомфорта, который и оформляется в потребность инди-
вида. 

 
 
 

Рис. Возникновение потребности индивида 
Примечание. Составлено автором. 
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В современном мире существует множество классификаций потреб-
ностей человека. Самыми известными остаются: Пирамида Маслоу, 
классификация Мюррея, классификация Мак Дугалла, список мотива-
ционных факторов Гилфорда, теория потребностей Мак Клеланда. Рас-
смотрим несколько наиболее распространенных подходов к классифика-
ции потребностей (см. таблицу).  

 

Подходы к классификации потребностей 
 

Наименование/основание 
классификации Классификация 

По происхождению Естественные 
Культурные 

По природе Первичные 
Вторичные 

По характеру предмета потребно-
сти 

Материальные 
Духовные 

По степени осознания человеком 
потребности 

Осознанные 
Неосознанные 

По степени важности для человека Доминирующие 
Второстепенные 

По отнесенности потребностей ко 
внутренней или внешней сфере 
развития  

Индивидуальные 
Социальные 
Смешанные 

Классификация потребностей 
Симонова 

Биологические 
Социальные 
Идеальные 

Пирамида потребностей Маслоу Физиологические потребности 
Экзистенциональные потребности 
Потребность в принадлежности к социальной группе 
Потребность в уважении 
Потребность в самоутверждении 
А. Маслоу считал, что для удовлетворения потребностей 
высшего уровня необходимо удовлетворить потребности 
низшие 

Классификация потребностей 
Мюррея 

Достижения, руководства, порядка, самопредъявления, авто-
номии, общительности, понимания со стороны других, по-
мощи извне, доминантности, зависимости, готовности по-
мочь, ориентации на новое, выдержки и др. 

Классификация потребностей Мак 
Дугалла 

Биологические 
Безопасность 
Приобретение, накопление, захват 
Любовь и принадлежность 
Уважение и признание 
Свобода действий 
Познание нового 
Риск и преодоление 
Красота и гармония 
Самоактуализация 

Список мотивационных факторов 
Гилфорда 

Органические потребности 
Потребности, относящиеся к условиям среды  
Потребности, связанные с работой 
Потребности, связанные с положением индивида 
Социальные потребности 
Общие интересы 

Классификация эмоций Додонова Альтруистические эмоции 
Коммуникативные эмоции 
Глорические эмоции (связанные с потребностью в само-
утверждении) 
Праксические эмоции (связанные с успешностью деятельно-
сти) 
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Окончание таблицы 
Наименование/основание 

классификации Классификация 

 Пугнические эмоции (связанные с ситуациями опасности, с 
потребностью рисковать) 
Романтические эмоции (стремление к необычному, новизне) 
Гностические эмоции (возникающие в познании) 
Эстетические эмоции (связанные с восприятием произведе-
ний искусства) 
Гедонистические эмоции (связанные с потребностью в удо-
вольствии, удобствах, комфорте) 
Акизитивные эмоции (связанные с интересом к накоплению, 
коллекционированию, собиранию) 

Теория потребностей Мак Клелан-
да 

Достижения 
Соучастия 
Власти 
Мак Клеланд придерживался мнения о том, что данные 
группы потребностей не выстроены в определенную иерар-
хию, а постоянно взаимодействуют друг с другом 

Классификация потребностей  
К. Альдерфера 

Потребности существования 
Потребности связи 
Потребность роста 
Альдерфер полагал, что для удовлетворения высших потреб-
ностей не обязательно должны быть удовлетворены низшие 
(различие с теорией А. Маслоу). Человек испытывает нужду 
в удовлетворении всех потребностей, но на каждом этапе у 
них разная приоритетность 

Классификация потребностей  
по В.Г. Подмаркову 

Обеспечения 
Призвания 
Престижа 

Классификация потребностей  
по Каверину 

Потребности в творчестве, творческом труде: 
Потребность быть личностью 
Нравственная эстетическая потребность 
Потребность смысла жизни 
Потребность в подготовленности и потребность преодоле-
ния 

Социогенные: 
Потребность в самоутверждении 
Потребность в общении 
Потребность в познании 
Потребность в самовыражении 

Психофизиологические: 
Гедонические потребности 
Потребность в эмоциональном насыщении 
Потребность в свободе 
Потребность в восстановлении энергии 

Биогенные: 
Потребность в безопасности, самосохранении 
Потребность эмоционального контакта 
Ориентировочная потребность 
Потребность в двигательной активности, игре 

Примечание. Составлено автором. 

Тем не менее на настоящий момент отсутствует классификация, ко-
торая бы учитывала все многообразие потребностей индивидов, соци-
альных групп и общества в целом. Сложность создания исчерпывающей 
классификации потребностей обусловливается многообразием потребно-
стей и многогранностью подходов к их рассмотрению, поскольку изуче-
ние потребностей является актуальной темой экономической теории, со-
циологии, психофизиологии, управления персоналом и др.  
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Выделяют следующие особенности потребностей:  
- потребности всегда связаны с присутствием у человека чувства не-

удовлетворенности и дефицитом некоторых необходимых ему благ;  
- потребности влияют на избирательность восприятия окружающего 

мира, акцентируют внимание человека на тех объектах, которые могут 
удовлетворить эту потребность; 

- наличие и удовлетворение потребности сопровождается эмоциями: 
отрицательными - по мере усиления потребности и положительными - в 
случае ее полного удовлетворения; 

- потребности человека образуют иерархическую систему, в которой 
каждая потребность имеет определенный уровень значимости;  

- по мере удовлетворения одни потребности сменяются другими; 
- мы считаем, что существуют потребности возобновляемые (голод), 

испытываемые постоянно (безопасность), перерождающиеся. Перерож-
дающиеся потребности не пропадают после их удовлетворения, а моди-
фицируется в другие; 

- потребности имеют поведенческое значение, т.е. они формируют 
мотивы деятельности.  

На сегодняшний день существует множество классификаций потреб-
ностей, например, потребностей: 

1) биологических; 
2) социальных; 
3) идеальных. 
Рассмотрим вышеперечисленную классификацию более подробно. С 

точки зрения биологии, потребность выступает как нужда, недостаток 
организма в чем-либо, необходимом для его жизнедеятельности. В этом 
и проявляется сущность биологических потребностей. Они обусловлены 
необходимостью поддержания постоянства внутренней среды организма. 
Активность, побуждаемая биологическими потребностями, всегда наце-
лена на достижение оптимального уровня функционирования организма 
и протекания основных жизненных процессов. К основным биологиче-
ским потребностям следует отнести потребность в пище, воде, опти-
мальных экологических условиях (содержание кислорода в воздухе, ат-
мосферное давление, температура окружающей среды и т.п.). Особое ме-
сто в этом ряду занимает потребность в безопасности. Неудовлетворен-
ность потребности в безопасности порождает такие ощущения, как тре-
вога и страх. 

Природа и состав социальных и идеальных потребностей обусловли-
ваются физиологией высшей нервной деятельности и опираются на 
представления о существовании безусловно-рефлекторной основы пове-
дения. 

К социальным можно отнести следующие виды потребностей: 
1) потребность в принадлежности к определенной социальной груп-

пе; 
2) потребность занимать определенное социальное положение в дан-

ной группе в соответствии с субъективными представлениями индивида 
об иерархии этой группы; 

3) потребность следовать образцам поведения, принятым в социаль-
ной группе, к которой принадлежит индивид.  

Обобщая вышесказанное, можно констатировать, что социальные 
потребности направлены на обеспечение и развитие взаимодействия ин-
дивидов, социальных групп и общества в целом. 
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Идеальные потребности выступают в качестве биологически обу-
словленной основы для саморазвития индивида. Обычно к идеологиче-
ским потребностям относят потребность в новизне, потребность в ком-
петентности и потребность преодоления.  

Среди наиболее распространенных классификаций также можно вы-
делить классификацию, разделяющую потребности на личные, группо-
вые и характерные для всего общества. Личные - это потребности, воз-
никающие и развивающиеся в процессе жизнедеятельности конкретного 
индивида. Примером таких потребностей являются потребности в пище, 
одежде, самоутверждении. Общественные и групповые потребности - это 
потребности, возникающие на уровне общества и отдельных его групп 
соответственно. Это потребности в государственном управлении, обеспе-
чении прав, обороне, охране окружающей среды. 

Потребности делятся на материальные и духовные. Материальные 
возникают в сфере трудовых и производственных отношений и повсе-
дневной жизни человека (потребность в продуктах питания, предметах 
одежды, и т.п.). Духовные потребности связаны с культурной, образова-
тельной, научной, религиозной деятельностью человека. 

Также существует деление потребностей на первичные и вторичные. 
Их различие заключается в том, что первичные, в отличие от вторичных, 
не могут быть заменены друг на друга, т.е. первичные потребности яв-
ляются базовыми или врожденными, а вторичные - приобретенными. 
Например, потребность в досуге - вторичная потребность, а в пище, сне 
и одежде - первичная. 

Одним из исследователей структуры потребностей человека, внес-
шим внушительный вклад в развитие данной области знаний, является 
американский психолог Абрахам Маслоу. Важно отметить, что его ана-
лиз не сводится просто к классификации. Он выделяет иерархию по-
требностей, которая зависит от стадии развития индивида. Обычно у че-
ловека одновременно имеется более десяти нереализованных потребно-
стей, и его подсознание расставляет их по степени значимости, образуя 
довольно сложную иерархическую структуру. А. Маслоу выделил следу-
ющие пять типов потребностей:  

1) физиологические потребности. К ним относятся потребности ор-
ганизма человека в пище, воде, тепле, сне и т.п.; 

2) потребность в безопасности, включающая как физиологические 
факторы, так и факторы психологического характера. Для сохранения 
здоровья и работоспособности человек стремится избежать возможных 
заболеваний и травм. У любого человека также присутствует психологи-
ческая потребность в безопасности и сохранении накопленных им благ. 
Именно данный тип потребностей заставляет людей заключать договоры 
о страховании от несчастных случаев, соблюдать правила техники без-
опасности, соблюдать требования охраны труда на предприятии. По-
требность в безопасности может удовлетворяться не только явными спо-
собами, такими как физическая охрана людей, имущества или защита 
информации. Безопасность также имеет и социальный аспект, который 
включает в себя стремление занимать надежное место работы, иметь счет 
в банке, разнообразные страховые договоры, социальные гарантии (та-
кие как, например, пенсионное обеспечение). В обществе существует 
потребность не только в личной, но и в общественной безопасности, та-
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кой как государственная, финансовая безопасность страны, которую 
также необходимо поддерживать на должном уровне; 

3) потребность в принадлежности к социальной группе. Суть ее за-
ключается в том, что у индивида имеется потребность в дружеском от-
ношении со стороны других людей и принадлежности к определенной 
социальной группе; 

4) потребность в уважении. Включает в себя потребность в чувстве 
собственной ценности, уважении и признании со стороны членов соци-
альной группы, к которой принадлежит индивид. Мотивом поведения 
многих руководителей и менеджеров является стремление удовлетворить 
именно данный вид потребности; 

5) потребность в самоутверждении - это желание всесторонне про-
явить собственные возможности. 

Проанализировав теорию А. Маслоу, можно удостовериться в том, 
что человек, прежде всего, стремится удовлетворить первую из указан-
ных в перечне потребностей. После ее полного или частичного удовле-
творения его внимание переключается на следующую потребность, и так 
далее по всем уровням иерархии. 

С мнением А. Маслоу, мы считаем, нельзя согласиться в полной ме-
ре. С нашей точки зрения, индивид проводит попарное сравнение име-
ющихся у него потребностей и удовлетворяет ту, которая стоит перед 
ним наиболее остро. Поэтому на очередность удовлетворения потребно-
стей, с нашей точки зрения, влияет не только иерархия, но и острота 
испытываемой потребности. Например, индивид вполне может отказать-
ся от сна (потребность 1-го уровня пирамиды Маслоу) в пользу безопас-
ности (потребность 2-го уровня пирамиды Маслоу) - солдат на посту.  

Эволюцию потребностей можно рассматривать с нескольких пози-
ций, вследствие этого мы считаем, что можно говорить о многоаспект-
ности эволюции потребностей. Если рассматривать потребности в рам-
ках одного индивида, то их эволюцией будет развитие и расширение по-
требностей по мере взросления. Также под эволюцией потребностей 
можно понимать расширение набора потребностей в зависимости от пе-
риода общественного развития. Когда удовлетворяются потребности, в 
последующем они могут возникать в модернизированном или расширен-
ном виде. Удовлетворив голод, может возникнуть потребность съесть ка-
кой-то определенный продукт. Мы считаем, что иерархия потребностей 
имеет вид не пирамиды, как представлял ее А. Маслоу, а скорее спира-
ли, стремящейся вверх. Если рассматривать эволюцию потребностей во 
времени, то она также существенно изменялась адекватно трансформа-
ции общественно-экономической структуры общества. В первобытнооб-
щинном обществе превалируют базовые потребности, человек наиболее 
зависим от природы. Материальные блага, имеющие определенную по-
лезность для удовлетворения потребностей в первобытнообщинном об-
ществе, достаточно однообразны, в основном это природные продукты. 
В традиционном обществе, где главным ресурсом является земля и права 
обладания ею, базисные потребности также остаются в приоритете, но 
расширяются. Так, если рассматривать потребность в безопасности, то в 
первобытнообщинном обществе данная потребность сводится к физиче-
ской безопасности (тепло, жилище, одежда, защита от врагов и стихий), 
в традиционном же обществе происходит расширение потребности (за-
крепление в определенной касте). Для удовлетворения потребностей ис-
пользуются продукты природы и продукты, прошедшие первичную пере-
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работку, товары в основном изготавливаются вручную, поэтому они не 
стандартизированы. Если возникают потребности, которые удовлетворя-
ются с помощью услуг (парикмахерская, ремонт и т д.), то услуги оказы-
ваются в рамках домохозяйства. В индустриальном обществе под без-
опасностью понимают уже не только физиологическую составляющую, 
но и безопасность в завтрашнем дне, экономическую стабильность, от-
сутствие угроз получения профессиональных травм и заболеваний и др. 
В индустриальном обществе в большей степени начинают пользоваться 
спросом услуги, товары становятся стандартизированными. Материаль-
ные потребности человека и их удовлетворение становятся движущей 
силой прогресса, духовные потребности и ценности (традиции, обычаи) 
отходят на второй план. В силу развития материального производства, 
необходимости увеличения продаж появляется механизм насаждения по-
требностей через рекламу, моду, престижное потребление. В индустри-
альном обществе индивидуальные и общественные потребности сильно 
расширяются, так как, помимо объективных потребностей, индивид 
начинает осознавать потребности, искусственно сконструированные об-
ществом. В то же время ухудшаются условия удовлетворения ряда по-
требностей из-за ухудшения экологической обстановки. В информаци-
онном обществе к понятию безопасности можно добавить безопасность 
информационную. Тенденции развития потребностей информационного 
общества еще четко не сформировались, и сегодня можно рассматривать 
только закономерности развития потребностей начального этапа инфор-
мационного общества. Мы считаем, что информационное общество бу-
дет отличаться высоким потреблением материальных благ, в то же время 
удовлетворение нематериальных потребностей, связанных с развитием 
технологий, превалирующей роли информации, будет доступно не всем. 
Потребности же, наоборот, претерпят изменение, и на первый план в 
иерархии потребностей выйдут знания, культура, образование, искусство. 
Получит новое развитие потребность в безопасности, причем это будет 
не только расширение потребности в сторону информационной и фи-
нансовой безопасности, но и модернизация биологической безопасно-
сти. Например, повышенным спросом будут пользоваться экологически 
чистые продукты, услуги по оздоровлению. В потреблении материальных 
благ складываются новые приоритеты. Более важным становится не их 
количественное наращивание, а повышение качественного уровня по-
требления, что приводит к улучшению качества жизни в целом. В ин-
формационном обществе будет увеличиваться потребность на индивиду-
альные, нестандартизированные товары. Важнейшими факторами "по-
лезности" для населения развитых стран становятся здоровье и образова-
ние, на них все больше сосредоточивается интерес потребителей. На 
первое место в структуре потребления выдвигаются знания и информа-
ция. Постоянно растет потребность в разнообразных информационных 
услугах. Жизнеспособность общества напрямую связана с возможностью 
удовлетворять потребности, причем как общественных, так и отдельных 
индивидов и хозяйствующих субъектов. К общественным потребностям 
общества можно отнести: потребность в здравоохранении, образовании, 
обороне, экономической защищенности и др. С момента образования 
классового общества и государства формируются институты, способ-
ствующие удовлетворению общественных потребностей. Причем процесс 
удовлетворения общественной потребности несколько отличается от 
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процесса удовлетворения индивидуальной потребности, поскольку име-
ется сложность выявления общественной потребности (индивид осу-
ществляет данное действие практически рефлекторно). Развитие обще-
ственных отношений приводит не только к расширению индивидуаль-
ных и общественных потребностей, но и к усложнению процесса их удо-
влетворения. Если рассматривать базовую потребность в еде у индивида, 
то раньше ее удовлетворение сводилось к собирательству, охоте и приго-
товлению пищи, тогда как в современном обществе для ее удовлетворе-
ния необходимо приобрести еду и приготовить ее, а для приобретения 
необходимо заработать деньги, устроиться на работу и т.д. Поэтому, мы 
считаем, что можно говорить об удлинении и усложнении процесса удо-
влетворения потребностей с развитием общественно-экономических от-
ношений.  

Таким образом, существующие классификации потребностей не рас-
крывают в полной мере многообразие видов потребностей. В силу мно-
гообразия потребностей и многоаспектности их рассмотрения невозмож-
но разработать исчерпывающую классификацию. Одной из наиболее из-
вестных структур потребностей является пирамида А. Маслоу, однако мы 
считаем, что в большей мере раскрывает сущность потребностей спира-
левидная форма, поскольку потребности развиваются у индивида и воз-
обновляются в расширенном виде, кроме того, спиралевидная структура 
также отражает в большей мере и эволюцию потребностей в зависимости 
от развития общественно-экономических отношений. Потребность в 
безопасности присутствует в той или иной форме во всех классификаци-
ях потребностей, однако мы считаем, что в результате эволюции потреб-
ностей объем понятия "безопасность" значительно увеличился, в него 
входит: биологическая, экономическая, финансовая, экологическая без-
опасность и др. Поэтому потребность в безопасности в информационном 
обществе является понятием намного более сложным и обширным и не 
ограничивается только вторым уровнем пирамиды А. Маслоу. Также мы 
рассмотрели эволюцию потребностей в соответствии со стадиальным 
подходом развития общества. 
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Современному пониманию "высоких технологий" предшествовали 
попытки экономически осмыслить и фразеологически выделить науко-
емкие, инновационно-активные отрасли обрабатывающей промышлен-
ности: "технологически прогрессивные" ("technological progressiveness", - 
1954-1969); "интенсивные по исследованиям" ("researchintensive", 1963-
1975); "базирующиеся на науке" ("science-based", 1962-1969); "высокона-
учные усилия" ("highest research effort", 1966-1969); "ориентированные на 
исследования" ("researchoriented", 1966); "технологически интенсивные" 
("technology intensive", 1967-1978); "с высокой интенсивностью НИОКР" 
("high R&D-Intensity", 1984-1998). И наконец, с 1982 г. введен1 в научный 
и публицистический оборот термин "высокотехнологичные" ("high-
technology", аббревиатура - "hi-tech"). 

Актуальное, нормативное для Российской Федерации, определение 
вполне удовлетворяет научным взглядам автора: "...наукоемкие высокотех-
нологичные отрасли (производства) - отрасли, сферы или виды экономиче-
ской деятельности, результатом которой является продукция… со значи-
тельной добавленной стоимостью, полученной за счет применения дости-
жений науки, технологий и техники, характеризующаяся высокой долей 
внутренних затрат на исследования и разработки в стоимостном объеме 
производства такой продукции..."2 Заметим, что определение синонимизи-
рует понятия высокотехнологичных и наукоемких производств. И это спра-
ведливо, если уровень технологичности скорее качественное понятие, то 
наукоемкость имеет четкую количественную интерпретацию - доля затрат 
на НИОКР в структуре товарооборота отрасли. Классификационное деле-
ние уровней технологичности, предложенное OECD, также построено на 
оценке наукоемкости3: высокотехнологичные (> 17,0 %), средние техноло-
гии высокого уровня (5,5 - 17,0 %), средние технологии низкого уровня 
(2,3-5,5 %), низкотехнологичные (>2,3 %). Признают солидарными понятия 
наукоемкости и уровня технологичности и отечественные ученые, исследу-
ющие вопросы научно-технического развития промышленности: Л.М. Го-
хберг4, В.В. Глухов, С.Б. Коробко, Т.В. Маринина5, С.Ю. Глазьев6 и др. Со-
гласованная квалиметрическая дифференциация отраслей по уровню 
наукоемкости позволяет определить отраслевую структуру высокотехноло-
гичного сектора. Автором скомпилировано (табл. 1) видение 5 основных 
мировых статистических классификаторов: Росстата, Мирового банка, 
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Eurostat, OECD, NSF USA. Дифференциация отраслей обусловлена рамка-
ми и границами отраслевого деления, отвечающими актуальным экономи-
ческим и институциональным тенденциям структурных трансформаций ре-
ального сектора (централизации, интеграции и специализации видов дея-
тельности). В различной комбинаторике видов деятельности и формализа-
ции границ отраслей объективно отнесение к высокотехнологичному сек-
тору авиакосмической, компьютерной (в широком понимании "инфоком-
муникационной"), фармацевтической (включая генетику, биофизику и т.п.) 
и высокоточного приборостроения (медицинского, оптического, телеком-
муникационного и другого назначения).  

Таблица 1 
Отрасли и комплексы, классифицируемые как "высокотехнологичные"  

в мониторинговых программах исследовательских институтов  
и национальном статистическом учете 

Аэрокосмическая 
Компьютерная  
Фармацевтическая 
Научные инструменты  
и оборудование  

 Телекоммуникационная 

Электрические  
машины 

Телекоммуника- 
ционная 

 Медицинская  
техника, научные  
и оптические  
инструменты 

Навигационные,  
измерительные  
и контрольные  
приборы  

 Медицинская  
техника 

  Электронные  
компоненты  
и модули 

    Программное  
обеспечение 

 

Экономические характеристики мировой высокотехнологичной инду-
стрии вполне объективны. Они могут быть раскрыты через простран-
ственный анализ тенденций распределения высокотехнологичных произ-
водств и сопоставительное исследование долей высокотехнологичной 
продукции в экспорте стран. Первая тенденция - сохранение в перспек-
тиве трех мировых центров высокотехнологичного производства: Азии (с 
лидерством Китая), США и Европы. Заметим, что центры исключитель-
но производственные и не характеризуют распределение рынков потреб-
ления, интегративных цепей и концентрации предприятий, формирую-
щих потребительскую продукцию высокотехнологичного сектора. 
Например, концентрация производства и соответствующего экспорта 
элементной базы приборостроения (полупроводниковые элементы и 
OEM модули) в (из) Китае (я) не превращает его в мирового лидера вы-
сокотехнологичного приборостроения.  

На базе высокопроизводительной и низкой по себестоимости произ-
водственной платформе OEM модулей Китая активно развиваются 
наукоемкие сборочные производства Европы (в том числе России) и 
США, которые и рассматриваются как мировые лидеры приборострое-
ния, поскольку являются экспортерами наукоемкой продукции конечного 
потребления (промышленного и потребительского назначения). Именно 
это и делает их лидерами продаж наукоемкой продукции, обладающей 
высокой добавленной стоимостью, прибыльностью. 

Вторая тенденция - объективно наблюдаются деконсолидация тради-
ционных центров, появление высокотехнологичных производств практи- 
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Рис. 1. Пространственный анализ распределения абсолютных объемов  

высокотехнологичного экспорта (относительный размер точки, верхний)  
и относительной доли высокотехнологичной продукции  

в экспорте обрабатывающей промышленности 
Источник. Интерпретировано по базам данных "Мирового банка" (World 

Bank - 2014, Data & Reports 2009-2015. World Bank, NW Washington, World Bank 
Publishing, 2014). 

чески во всех странах мира (см. рис. 1, верхний). Это является следстви-
ем принятия инновационной парадигмы в качестве глобального домини-
рующего вектора промышленной политики. "Промышленный ренессанс"7 - 
так характеризуется перспективная тенденция национальной локализа-
ции высокотехнологичных производств. В частности, объективна тен-
денция возвращения (из азиатского региона) производственного заказа в 
США: "…после десятилетий разрушительного аутсорсинга… способность 
Америки к инновациям и созданию высокотехнологичных продуктов для 
будущего процветания идет на спад"8. Практически все страны становят-
ся производителями и, соответственно, экспортерами высокотехноло-
гичной продукции либо в интегративной цепи (как специализированный 
поставщик комплектующих), либо как поставщики изделий конечного 
потребления. Обратим внимание (см. рис. 1, нижний) на относительно 
высокую долю высокотехнологичной продукции в экспорте обрабатыва-
ющей промышленности в мирохозяйственных отношениях. Именно 
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наукоемкая продукция становится основным предметом экспорта, явля-
ется основанием интеграции предприятия (и страны) в мировую цепочку 
высокотехнологичного производства. 

Анализ структуры прибыльности отраслей по данным компании 
"Форбс" (табл. 2) объективно показывает, что 29 % чистой прибыли ком-
паний, входящих в Топ-50 "Форбс", формирует именно высокотехноло-
гичный сектор. Причем говорят за себя и темпы роста данного показате-
ля - в 2012 г. он составлял 19 %. Сектор инфокоммуникаций (компью-
терная техника, высокоточное приборостроение и обработка информа-
ции) стал вторым по прибыльности (24 %) после финансового и первым 
в ряду отраслей реального сектора экономики. Объективно и снижение 
доли прибыли, вносимой низко- (сырьевые) и среднетехнологичными 
секторами (машиностроение, энергетика). В пропорции к 2012 г. их 
вклад в прибыльность снизился на 2,3 и 1,6 %, соответственно. Наблю-
дается объективная перспектива смещения прибыльности активов инве-
сторов из сырьевого, энергетического секторов в высокотехнологичный 
сектор экономики. 

Таблица 2 
Динамика доли высокотехнологичной продукции в экспорте промышленности  

(выборочные данные. - С.Б.) 

Страна 1996 2002 2005 2010 2011 2012 2013 
Среднемировой 20,16 22,24 20,65 17,58 16,52 16,97 17,05 

Группа А (> 20 %) 
Сингапур 55,71 60,63 56,89 49,91 45,16 45,29 46,99 
Корея 24,07 31,53 32,48 29,47 25,72 26,17 27,10 
Швейцария 17,78 24,20 24,17 25,34 24,86 25,78 26,55 
Франция 18,89 21,48 20,27 24,92 23,75 25,41 25,84 
Нидерланды 26,78 28,01 30,89 21,29 19,81 20,07 20,41 

Группа B (10-20 %) 
Норвегия 14,10 20,64 16,09 16,15 18,46 18,83 19,12 
США 30,76 31,76 29,90 19,93 18,09 17,83 17,76 
Германия 13,77 17,45 17,42 15,25 14,96 15,80 16,08 
Израиль 17,04 15,50 14,03 14,66 13,98 15,85 15,61 
Дания 16,89 22,46 19,61 14,01 13,76 14,30 14,25 
Канада 15,83 14,19 13,08 14,05 13,43 11,39 14,06 
Швеция 17,94 18,17 16,94 13,70 13,38 13,41 14,00 
Австрия 8,87 16,35 13,74 11,91 11,67 12,84 13,72 

Группа C (< 10 %) 
Россия 9,66 19,16 8,44 9,07 7,97 8,38 10,01 
Бразилия 6,21 16,52 12,84 11,21 9,72 10,49 9,63 
Индия 6,87 6,24 5,80 7,18 6,87 6,63 8,07 
Испания 7,60 7,22 7,26 6,36 6,47 6,99 7,67 
Великобритания 26,69 31,62 27,96 21,01 21,39 21,74 7,65 
Италия 7,90 9,19 7,98 7,24 7,37 7,07 7,25 
Финляндия 16,34 24,15 25,06 10,94 9,27 8,55 7,21 
Индия 1,61 1,79 1,47 1,93 1,84 1,83 1,88 

Источник. Интерпретировано по базам данных "Мирового банка" (World 
Bank - 2014, Data & Reports 2009-2015. World Bank, NW Washington, World Bank 
Publishing, 2014). 

Анализ динамики доли (табл. 2) высокотехнологичной продукции в 
экспорте промышленности в разрезе по странам достаточно показателен 
как с позиции понимания общемировой тенденции, так и с позиции вы-
деления групп экспортеров. Среднемировой уровень доли экспорта до-
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статочно стабилен в последние 20 лет - 18 % и может рассматриваться 
как целевой (в пессимистичной оценке) показатель в становлении секто-
ра. Соответственно, заложенная в инновационной стратегии Российской 
Федерации9 доля высокотехнологичного сектора в 18,5 % ВВП вполне 
объективна с точки целеполагания. Решение этой задачи позволит пе-
рейти из группы "С" в группу "В" (см. табл. 2), которая и является ос-
новным экспортером высокотехнологичной продукции конечного назна-
чения. И эта перспектива более понятна, чем стремление в группу "А", 
большая (> 20 %) доля высокотехнологичного экспорта которой опреде-
ляется тиражированием элементной базы (для интегративных цепей) или 
размещенным производством в силу более эффективных ресурсных фак-
торов (труд, близость к сырью и т.п.). Более того, усиливающаяся тенден-
ция децентрализации высокотехнологичного производства (см. рис. 1), 
скорее всего, снизит уровень экспорта в группе "А", нивелирует по от-
ношению к группе "В". На это же указывает и монотонная тенденция 
снижения среднемировой доли экспорта высокотехнологичной продук-
ции (см. табл. 2). 

Заявленная цель и перспектива для Российской Федерации вполне 
достижимы, как минимум, с позиции устойчивости положительного 
тренда (рис. 2) роста объемов высокотехнологичного экспорта в период с 
1999 по 2016 г. Поэтому обоснованность нацеленности государственной 
политики на развитие высоких технологий не вызывает сомнения с эко-
номической позиции: "…увеличение доли продукции высокотехнологич-
ных и наукоемких отраслей экономики в валовом внутреннем продукте 
к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года"10. 

 
Рис. 2. Динамика объемов высокотехнологичного экспорта Российской Федерации 

Источник. Интерпретировано по базам данных "Мирового банка" (World 
Bank - 2014, Data & Reports 2009-2015. World Bank, NW Washington, World Bank 
Publishing, 2014). 

Итак, предложено видение феноменальных границ и экономических 
тенденций в отношении выбранного объекта исследования - высокотех-
нологичного сектора. Представлены мировой и национальный контекст 
развития высокотехнологичных производств, обоснование целевого уров-
ня в долгосрочной стратегии развития национальной промышленности. 
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Рассматривается проблема импортозамещения диагностического оборудования. 
Описывается российский и международный рынок диагностического оборудо-
вания, проводится анализ структуры российского рынка медицинской техники 
и медизделий. Отражается необходимость импортозамещения этих комплексов, 
а также деятельности по устранению технологической отсталости РФ в данной 
отрасли.  
 
Ключевые слова: инновации, импортозамещение, диагностика, медицинская диа-
гностика, медицина, диагностическое оборудование, лучевая диагностика.  

 
В связи с текущей напряженной международной обстановкой, а так-

же со снижением цен на энергоносители для Российской Федерации 
особенно остро встал вопрос о создании конкурентоспособной продук-
ции в различных отраслях с целью импортозамещения и переориентации 
экспорта с энергоносителей на высокотехнологичную продукцию. "Про-
блема формирования эффективного рынка нововведений в настоящее 
время достаточно актуальна. Модель рынка нововведений - это совокуп-
ность основных свойств и механизмов, регулирующих процессы разра-
ботки, внедрения и диффузии нововведений"1. Особенно важный эле-
мент данного вопроса - медицинская техника и изделия медицинского 
назначения. В соответствии с федеральной целевой программой "Разви-
тие фармацевтической и медицинской промышленности Российской 
Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу" к 2020 г. 
планируется увеличение доли лекарственных средств и медицинских из-
делий отечественного производства в общем объеме потребления здраво-
охранения Российской Федерации до 48 %, а также повышение в 7 раз 
доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме 
производства фармацевтической и медицинской отрасли по отношению 
к 2011 г. К высокотехнологичной продукции относится диагностическое 
оборудование для визуализации. 

Рынок диагностического оборудования для визуализации включает 
как массовое оборудование (УЗИ, аналоговые рентгеновские системы и 
др.), так и дорогостоящее высокотехнологичное оборудование, применя-
емое для высокоточной диагностики (позитронно-эмиссионные томо-
графы, одноэмиссионные томографы, компьютерные томографы и др.). 
Неблагоприятные процессы в мировой экономике несколько замедлили 
рост рынка (снизились объемы закупаемого дорогостоящего оборудова-
ния, в первую очередь ПЭТ и ОФЭКТ-сканеров). Однако в настоящее 
время рынок демонстрирует рост за счет расширения географии спроса 
(увеличение числа потребителей в развивающихся странах), а также за 
счет продолжающегося роста спроса на диагностические процедуры в 
развитых странах, в том числе в относительно дорогостоящих сегментах. 
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Объем мирового рынка диагностического оборудования для меди-
цинской визуализации, по данным Markets and Markets, в 2013 г. соста-
вил 21,3 млрд долл. По прогнозам аналитиков, в 2018 г. он достигнет 
27,8 млрд долл. при среднегодовых темпах роста 4,7 %. 

Лидерство на рынке систем медицинской визуализации удерживают 
США и Канада (порядка 28 % глобального рынка), далее следует Европа 
и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Устойчивый рост рынка де-
монстрируют в последние годы Индия и Китай, а также ряд развиваю-
щихся стран Южной Америки (Бразилия, Перу). Ожидается, что в пери-
од с 2013 по 2019 г. в странах ЮВА ежегодный рост рынка оборудования 
для диагностической визуализации превысит 7 %. 

Важно отметить, что рост рынка развивающихся стран происходит, в 
первую очередь, за счет рентгеновского оборудования. В настоящее вре-
мя на рынке доминируют дешевые аналоговые системы, однако спрос 
постепенно смещается в сторону цифрового оборудования, оснащенного 
современными системами визуализации (см. рис. 1). В частности, по 
данным журнала Medical Buyer, среднегодовые темпы роста китайского 
рынка рентгеновского оборудования в ближайшие годы составят 9,3 % 
(873 млн долл. в 2012 г.). При этом спрос на относительно недорогое 
аналоговое оборудование также будет стабильным благодаря запуску 
национальной программы развития сельского здравоохранения.  

Рост индийского рынка рентгеновского оборудования в перспективе 
до 2017 г. может быть обеспечен за счет роста государственных расходов 
на здравоохранение. В настоящее время объем индийского рынка рент-
геновского оборудования составляет 44,3 млн долл., среднегодовые тем-
пы роста - 10 %. 

 

64%

36%
Простые аналоговые  системы Цифровые системы

 
Рис. 1. Индийский рынок рентгеновского оборудования 

Источник. MedicalBuyer. 

Рынок оборудования для визуальной диагностики отличается высо-
кой степенью консолидации. Компании-лидеры - это: GE Healthcare, 
Hitachi Medical Corporation, Philips Healthcare, Shimadzu Corporation, 
Siemens Healthcare. Причем в относительно низкотехнологичных сегмен-
тах действует большее число мелких и средних национальных произво-
дителей. 

Основной тенденцией на рынке является увеличение спроса на ком-
бинированные диагностические системы, которые позволяют применять 
одновременно несколько методов и тем самым увеличивают точность 
диагностики заболеваний. В настоящее время крупнейшие производите-
ли диагностического оборудования делают ставку на создание комплекс-
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ных систем ПЭТ/КТ, позволяющих визуализировать процессы на моле-
кулярном уровне. В частности, на конгрессе Чикагского общества ра-
диологии в 2013 г. лидерами отрасли Philips, General Electric, Siemens и 
Toshiba были представлены различные виды сканеров ПЭТ/КТ для мо-
лекулярной диагностики. Кроме того, в 2013 г. компании Philips и Sie-
mens объявили о выводе на рынок комбинированных систем ПЭТ/МРТ. 

Обратимся к российскому рынку оборудования для медицинской ви-
зуализации (см. рис. 2). 

По данным Global Data, сегмент оборудования для диагностической 
визуализации занимает наиболее значительную долю российского рынка 
медицинской техники и медизделий - 23 % от всего объема рынка. В 
2012 г. объем этого рынка составил порядка 55 млрд руб. (1,83 млрд долл.).  

 

35%

18%
17%

9%

9%
6% 5%

Диагностическая визуа-
лизация
Хирургия и ортопедия
Лабораторная диагностика
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Расходные материалы
Офтальмология
Сердечно-сосудистая 
хирургия

 
Рис. 2. Структура российского рынка медицинской техники и медизделий 

Источник. Ремедиум. 2014. № 7-8.  

В этом же сегменте наблюдаются наиболее значительные темпы ро-
ста: по данным ГК "Бюро", российский рынок медицинской техники для 
диагностической визуализации в период с 2004 по 2011 г. вырос на 18,5 %. 
Наибольший рост наблюдался в сегменте цифровых рентгеновских си-
стем (19 %), низкопольных МРТ-систем (17,3 %) и компьютерных томо-
графов (16,8 %).  

Основным драйвером роста российского рынка оборудования для 
диагностической визуализации является реализация государственных 
программ в области развития государственной системы медицинской 
помощи: национальный проект "Здоровье", Программа модернизации 
здравоохранения, создание федеральных центров высокотехнологичной 
медицинской помощи. Доля государственных закупок на рынке меди-
цинской техники составляет более 80 %. Однако после завершения в 
2012 г. программы модернизации, в рамках которой проводились госза-
купки сложного высокотехнологического оборудования (в первую оче-
редь, оборудования для медицинской диагностической визуализации), 
рост рынка замедлился. По мнению участников рынка, новый резкий 
рост рынка за счет государственного заказа возможен не ранее чем через 
2-5 лет, когда закупленное оборудование потребует модернизации.  

На российском рынке медицинской техники и медизделий традици-
онно высока доля импорта, особенно в сегменте высокотехнологичной 



Экономика и социология. 2014. № 4 

 58

медицинской техники. По оценкам компании "Бюро", доля российской 
продукции в сегменте оборудования для диагностической визуализации 
составляет 18,5 % от общего объема рынка. В период с 2006 г. по 2012 г. 
объем импорта медицинской техники в Россию вырос более чем на 460 % 
и достиг 7,04 млрд долл. До 30 % импорта - аппараты УЗИ. Отечествен-
ные предприятия выпускают магнитно-резонансные и компьютерные 
рентгеновские томографы как самостоятельно (НПФ "АЗ"), так и сов-
местно с иностранными компаниями: ГК "Ростехнологии" и ЗАО "МТЛ" 
совместно с компанией GE Medical Systems, НИПК "Электрон" - с 
Philips.  

Среди экспортеров оборудования для медицинской визуализации 
лидирующие позиции на российском рынке занимают компании Toshiba 
Medical Systems, GE Healthcare, Siemens Healthcare, Philips Healthcare и 
др. 

В итоге важно отметить: доля импорта в сфере диагностической ви-
зуализации составляет свыше 80 %, это отражает необходимость разви-
тия отечественных систем визуализации как для решения проблемы им-
портозамещения, так и для преодоления технологической отсталости РФ 
в данной отрасли, что требует создания "соответствующего организаци-
онно-экономического механизма. В инновационной сфере механизм 
представляет собой совокупность организационных, правовых, экономи-
ческих, управленческих, финансовых, информационных, технических и 
других факторов в их тесной взаимосвязи и взаимодействии, способ-
ствующих осуществлению инновационной деятельности и повышению 
эффективности ее результатов"2. 

 
1 Хансевяров Р.И. Концепция инновационного реформирования теплоэнергетического 

комплекса региона // Вопросы экономики и права. 2011. № 5. С. 148-152. 
2 Хансевяров Р.И. Современные тенденции развития мировой энергетики // 

Экономические науки. 2011. № 12. С. 195-199. 
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In the present article, based on the data of sociological research of social and 
labor sphere of manufacturing enterprises, conducted in the second half of 2014 
in one of the Volga region, an analysis of the condition of collective agreement 
practices in the domestic enterprises of aerospace cluster. Showing the data of 
the low involvement of young professionals enterprises in the process of collec-
tive bargaining regulation of labor relations and trade union activities. 
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An essential element of the formation of a civilized labor relations is a collective 

agreement which must be developed with the participation of all employees. The collec-
tive agreement is an important instrument of conflict resolution in the area of labor rela-
tions, in determining the responsibility of the parties in a variety of situations. 

Scientific research institute of social technologies of Samara State University 
for almost 20 years in the framework of monitoring of social and labor sphere, the 
research collective bargaining practices at manufacturing enterprises, suggest that 
there are serious shortcomings in its implementation. No exception, and the stud-
ies conducted in the second half of 2014 at the enterprises of the aerospace cluster. 

The condition of collective bargaining regulation of labour relations in the 
surveyed enterprises is characterized by the following indicators:  

1. The proportion of young professionals who report that their enterprise has a 
collective agreement - 71,5 %. 

2. The proportion of young professionals, to some extent informed about the 
content of the collective agreement - 87,7 %. 

3. The proportion of young professionals pointed out that the collective 
agreement takes into account their interests - 96,2 %. 

4. The proportion of young professionals pointed out that the collective 
agreement provides any support measures for young workers - 52,4 %. 

5. The proportion of young professionals, indicating that the collective agree-
ment implemented by the employer - 83,8 %. 

6. The proportion of young professionals who report about presence of negoti-
ation process in their enterprise - 55,7 %. 

7. Percentage of young professionals who are members of the trade union - 
24,0 %. 

8. Percentage of young professionals, who consider that the trade union has 
an impact on the improvement of wages and working conditions - 21,9 %. 

In many ways, the indifference of young professionals to the collective agreement is 
a consequence of its content and the procedure for its adoption. The agreement does 
not reveal the policy of enterprises to adaptation and supported professionals, especially 
young professionals. He usually is currently is formal document for higher regulatory 
authorities, not assumes the plan of joint actions of the parties of labor relations, actions 
to build of social partnership. Therefore, young professionals, and do not considering 
seriously the collective agreement as a document that will help them in their adaptation 
to the company. Its content is not interest of them, and they did, for the most part, as a 
rule, not even carefully read. 
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