
левается распространением в обществе приоритета нематериаль-
ных ценностей. Индивиды, ориентирующиеся на эти ценности, не
могут управляться экономическими методами. С другой стороны,
экономически мотивированная (и доминирующая) часть общества,
не избавившаяся от упомянутых социальных конфликтов, всту-
пает в противоречие с неэкономически мотивированной частью.
Это свидетельствует о нарождении новых социальных конфликтов.
Нематериалистически мотивированные индивиды начинают при-
обретать все более весомый контроль над процессом общественно-
го производства и большую долю общественного достояния. Тем
самым они «получают от своей деятельности результат, к которо-
му не стремятся». Благосостояние экономически мотивированной
группы, наоборот, снижается. Они стремятся улучшить свое ма-
териальное состояние, но «не получают от своей деятельности ре-
зультат, к которому стремятся». Понятно, что все это провоцирует
нарастание социальной напряженности в обществе.

Разрушение основ экономической эпохи, как считает Иноземцев,
будет проходить очень медленно и далеко не безболезненно. Ста-
новление нового постэкономического класса будет сопровождаться
сильными социальными потрясениями, последствия которых на се-
годняшний день еще очень трудно предугадать.

К.М. Губская

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

И РЕАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ИНВЕСТОРОВ

Рынок ввел в практику экономической жизни такое понятие,
как инвестиционная привлекательность, или инвестиционный кли-
мат региона. Последний определяется инвестиционным потенциа-
лом региона и наличием в нем инвестиционных рисков.

Согласно рейтингам условий инвестирования российских регио-
нов (журнал «Эксперт», 1996, 1998) Новгородская область по сумме
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показателей входит в группу регионов РФ с низким инвестицион-
ным потенциалом и умеренным риском.

По инвестиционному потенциалу область занимает только 68
место среди 89 регионов РФ. Из отдельных составляющих инве-
стиционного потенциала лучше всего развит инфраструктурный.
Только по нему область имеет показатель выше общероссийского,
занимая 29 место среди регионов РФ. Впрочем, этот показатель
хорош только по российским, но отнюдь не по международным
стандартам. Среди причин, препятствующих вложению капитала в
область, иностранные инвесторы чаще всего указывают именно на
недостаточное развитие инфраструктуры. Ниже среднего по Рос-
сии потребительский потенциал области (53 место среди районов
РФ), институциональный (58), финансовый (60), потребительский
(63), производственный (65), и трудовой (66). Хуже всего в области
дело обстоит с природно-ресурсной (в частности, область практи-
чески не обладает запасами углеводородного сырья) и инновацион-
ной составляющей инвестиционного потенциала (соответственно 77
и 82 место). Инвестиционный потенциал области стабилен и незна-
чительно изменился за последние годы.

По показателям инвестиционного риска Новгородская область
вошла в пятерку самых «безопасных» в данном отношении регио-
нов РФ, а по отсутствию законодательного риска занимает первое
место (работает принятое еще до 1997 г. региональное инвестици-
онное законодательство, обеспечивающее инвесторам режим наи-
большего благоприятствования). Незначительны в области также
политический (область входит в число регионов с наиболее авто-
ритетной местной властью), социальный и экологический риски.
Более «опасны», но все равно ниже общероссийских показателей,
риски экономический (39) и финансовый (44). Выше среднероссий-
ского в области только показатели криминального риска (52).

Необходимо отметить, что рейтинги инвестиционного потенциа-
ла не всегда подтверждаются практикой –– зачастую регионы с вы-
соким потенциалом оказываются «недоинвестированными», а ре-
гионы со средним или даже низким потенциалом привлекают мно-
жество инвесторов. Это справедливо и в отношении Новгородской
области. Выгоды географического положения, последовательная
политика местной власти, направленная на создание благоприят-
ного инвестиционного климата, стали причиной того, что Новго-
родская область вошла в число «переинвестированных» регионов.
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По объему иностранных инвестиций в область, в последние го-
ды лидировали скандинавские страны, Дания, Великобритания и
США. Инвесторы отдают предпочтение отраслям, отличающимся
гарантированным платежеспособным спросом и быстрой окупаемо-
стью (пищевая промышленность, финансы) и экспортноориентиро-
ванным предприятиям.

Экспортноориентированные предприятия с инвестированным
иностранным капиталом в настоящее время играют весьма значи-
тельную, если не определяющую роль в экономике области, лиди-
руя в общем объеме промышленного производства области, экпорте
и импорте. Согласно справке областного экономического комитета,
всего на территории Новгородской области по состоянию на 1.01.99.
зарегистрировано 182 предприятия с иностранными инвестициями.
Сферами деятельности большинства предприятий с инвестирован-
ным капиталом в районах области, по-прежнему, является заготов-
ка и переработка древесины и пищевая промышленность. Традици-
онно вклад инвестора осуществляется в виде стартового капитала,
поставок оборудования, «ноу-хау», тогда как с российской стороны
- производственными помещениями, инфраструктурой и трудовы-
ми ресурсами.

Посредничество десятка инвестиционных фондов и компаний
облегчает осуществление инвестиционной деятельности в области.

Таким образом, реальная активность иностранных инвесто-
ров в области за минувшее десятилетие была выше предполага-
емой. Для инвесторов оказались более важны экономическая и
законодательно-правовая стабильность, отсутствие инвестицион-
ных рисков и поддержка региональных властей, чем отдельные
природно-ресурсные или хозяйственные составляющие инвестици-
онного потенциала.

Этот вывод подтверждает и «инвестиционная география» обла-
сти, то есть распределение инвестиций по отдельным ее райо-
нам. Наиболее привлекательным для иностранных инвесторов стал
Новгород-Чудовский экономический район, в котором большая
часть вложений инвесторов приходится на Великий Новгород. Две
трети всех предприятий с иностранными инвестициями находят-
ся также в Новгород - Чудовском районе. Среди них одно из пер-
вых в России совместное российско-финское предприятие «Чудово-
RWS» по производству большеформатной ламинированной фане-
ры, российско-германское предприятие «Чудово-Флайдерер», спе-
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циализирующееся на изготовлении теплоизоляционных материа-
лов, Чудовская шоколадная фабрика компании «Кэдбери-Швеппс»,
филиалы датской компании, производящей жевательную резинку
«Дирол» и «Стиморол» и др.

Новгород-Чудовский экономический район особенно не отлича-
ется от остальных районов области в ресурсном отношении, зато это
район низких политических рисков, население поддерживает поли-
тику местной власти, что находит отражение в электоральном пове-
дении граждан. Здесь невелики остальные инвестиционные риски.
Район имеет наиболее выгодное экономико- географическое поло-
жение –– административные центры экономического района связа-
ны между собой, а также с Москвой и Санкт-Петербургомжелезны-
ми дорогами. Все это делает его привлекательным для инвесторов,
несмотря на низкий инвестиционный потенциал.

К.В. Гуляев

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ ДИНАМИЧЕСКИХ

ИЗМЕНЕНИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА

Уровень безработицы является важным показателем состояния
экономики страны.

Для определения уровня безработицы разделим все население в
возрасте старше 16 лет на две части: 1) экономически активное на-
селение –– часть населения, обеспечивающая предложение рабочей
силы для производства товаров и услуг и 2) экономически неак-
тивное население –– население, которое не входит в состав рабочей
силы (учащиеся и студенты дневных форм обучения; лица, получа-
ющие пенсии по старости, инвалидности; лица, занятые ведением
домашнего хозяйства, и т. п.).

Экономически активное население можно, в свою очередь, раз-
делить также на две группы: 1) занятые (сюда относятся также те,
которые выполняют работу по найму за вознаграждение на услови-
ях полного или неполного рабочего времени, временно отсутствуют
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