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чая сила соединяется с созданными фондами, произво
дительный капитал приобретает товарную форму, появ
ляется прибавочная стоимость
Ради справедливости следует отмстить, что после
дний сектор включается в инвестиционную сферу реги
она только в той мере, в которой в нем реализуется со
зданная посредством инвестиций прибавочная сто
имость Такое мнение разделяется ие всеми, многие
ученые ие включают в инвестиционную сферу эксплуа
тацию созданных или приобретенных фонцов, реали .ацию произведенной продукции
Мы считаем, что так делать нельзя, поскольку в этом
случае разрывается кругооборот инвестированного ка
питала, вложение средств отрывается от распределения
полученной прибьпи (которое включается в инвестици
онную сферу), а это чревато неполучением запланиро
ванного дохода В российских условиях успех инвести
ционного проекта зависит от того, насколько хорошо
будет реализована созданная продукция Поэтому, раз
рабатывая систему регулирования инвестиционной дея
тельности в регионе, следует обязательно пред\ смотреть
рычаги воздействия на процесс эксплуатации созданных
мощностей, на количество и качество про- н (водимой
продукции, на сбыт этой продукции и своевременное
получение выручки Только такой комплексный подход
к регулированию инвестиционной деятельности позво
лит получить достаточный эффект от вложенных средств
Формы и методы инвестирования в регионах стан
дартны, но способы привлечения ресурсов, подходы к
формированию инвестиционного климата отличаются
большим разнообразием Конституция РФ предоставляет
регионам широкие права по законодательному, эконо
мическому, организационному регулирова-нию этой де
ятельности Организационными формами привлечения
инвестиций в регноны являю тся ярмарки, выставки
проектов и производимой в регионе продукции, презен

тации региона в других субъектах РФ и зарубежных стра
нах; размещение рекламной информации о регионе в
СМИ, в системе Интернет, установление экономичес
ких, научных, культурных и пр. связей с другими регио
нами и странами; участие в российских и международ
ных программах; учреждение инвестиционных фондов,
бирж, банков, компаний.
С помощью этих и подобных им форм регион заяв
ляет о себе и привлекает к себе внимание инвесторов
Для получения инвестиций используются более актив
ные методы - предоставление льгот и различных пре
ференций. Основными их видами являются: инвести
ционный кредит; освобождение (отсрочка) от уплаты
части ставок налогов, предоставление оборудования,
технологий, товаров, соглашение о разделе продукции;
совместное осуществление проекта на долевых началах,
продажа доли собственности региона, снижение или
полное освобождение от арендной платы, от платежей
за пользование недрами, предоставление бюджетных
субсидий инвесторам, строителям, эксплуатационникам
и пр В процессе осуществления инвестиционных про
ектов власти регионов обычно продолжают оказывать
поддержку инвесторам, снижают уровень региональных
рисков
Итак, под инвестиционной деятельностью в регионе
понимается совокупность организационных, экономи
ческих и нормотворческих действий органов власти,
хозяйствующих субъектов и физических лиц по форми
рованию необходимых инвестиционных ресурсов, их
эффективному использованию в инвестиционных про
ектах, обеспечению долговременного и гарантирован
ного получения дохода на уровне, соответствующем при
нятым в регионе нормам В случае совпадения этой де
ятельности с реги он альн ы м и п риоритетам и, она в
преимущественном порядке обеспечивается льготами и
преференциями.
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ОБ ИСХОДНОЙ КАТЕГОРИИ ГЕОЭКОНОМИКИ И ЕЕ СОДЕРЖАНИИ
Исходная категория мировой экономики рассматривается автором как отнош ение меж ду лкши мн п>) поводу реализации их способности
к труду М еж ду созидательной функцией исходною отнош ения и итрнцательным воздействием трудовой деятельности иа внеш ню ю среду
существует постоянно воспроизводящ ееся противоречие Н осителем исходного отнош ения является геоиланетарны й работник Его оостояние
определяется отраслевой, п роф ессионально-квалиф икационной, социально-эконом ической н дем ограф ической структурами, уровнем
занятости, индексом р а зв и ш я человеческою потенциала Автор приходит к выводу, что опгим альиое использование человечеством своего
потенциала, превращение творческих видов деятельности в доминирую щ ий фактор составляет содержание исходной категории теоретической
геоэю н ом нкя
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По мере роста масш табов н интенсивности хозяй
ственной деятельности человечества всё более актуаль
ным становится предвидение ее влияния на самих т о 
лем и на внешнюю природную среду Теоретическая гео
экономика призвана не только раскрыть логику этой
деятельности, но н способствовать разработке, приня
тию и реализации оптимальных хозяйственных реше
ний на уровнях национальных правительств, междуна
родных и геопланстарных организаций Решение этой
задачи предполагает выявление основного н исходного
отношений в пределах мировой экономики
Основное отношение возникает в связи с необходи
мостью максимального удовлетворения потребностей
человечества в жизненно необходимых благах, создава
емых его трудоспособной частью Отношение между
людьми при реализации их способности к труду следует
считать исходным Оно проявляется в способе превра
щения потенциального работника в реального Содер
жание категории может быть раскрыто чере <выявление
условий и факторов, обеспечивающих непрерывность
трудовой деятельности способов привлечения к труду,
методов его стимулирования н принципов распреде
ления Благодаря труду идет непрерывное саморазви
тие способностей людей, их интеллекта ильного по
тенциала.
Исходному отношению свойственно противоречие
Оно состоит в том, что труд, бущучи процессом созида
ния, оказывает разрушительное воздействие на природ
ную среду. Являясь средством удовлетворения жизиеиных потребностей людей, труд порождает новые по
требности.
Интенсивность и продуктивность труда зависят от
характера национальных экономических отношений
В тех странах, где они стимулировали трудовую деятель
ность, уровень развития выше В ходе спонтанного эко
номического саморазвития сформировались 3 группы
хозяйств высокоразвитые, среднеразвитые, слаборазви
тые Дифференциация хозяйств по уровню н качеству
трудовой деятельности определялась степенью развития
н ролью капиталистических отношений Благодаря нм
страны Западной Европы. Северной Америки н Японии
стали лидерами мировой экономики В условиях разви
вающейся международной экономической интеграции
страны-лидеры превращаются в структурноформирующее
её ддро, которое влияет на поведение не вошедших в
него стран.
Носителем исходного отношения является геопланетарный работник, представленный множеством работ
ников национальных хозяйств Его состояние характе
ризуется отраслевой, профессионально-квалификацион
ной, социально-эконом ической и дем ограф ической
структурами, уровнем занятости активной части насе
ления, индексом развития человеческого потенциала
Поскольку реальный геопланетарный работник - это
множество работников национально-государственных
хозяйств, то одним из факторов, определяющих его по
ведение, является этнокулътура О на представлена сис
темой нацкнально-этических норм, традиции и этно
психологических установок. Этнокулътура стран-лиде
ров (экономически развитых стран) оказывает влияние

на этнокульлуры других стран Естественным основани
ем геопланетарного работника является его демографи
ческая структура Оиа представлена частью населения
планеты, определяемой границами трудоспособного воз
раста, а также необходимым уровнем фи зического и пси
хического его здоровья
Из-за различных обстоятельств часть экономически
активного населения временно не имеет возможности
реализовать свой трудовой потенциал, формируя слой
безработных Небольшая часть населения трудоспособ
ного возраста являются либо социальными иждивенца
ми, либо нарушителями установленных обществом норм
экономического поведения (занятые криминальной или
нелегальной деятельностью в мировом хозяйстве). В
целом по планете позитивной экономической деятель
ностью занято менее 45 % её населения, тогда как удель
ный вес трудоспособных достигает 65 %
По степени геопланетарности все виды трудовой де
ятельности можно разделить на 4 группы глобальную,
международно-транснациональную, национально-госу
дарственную и локальную Такие виды трудовой деятель
ности. как авиационно-космическая, спутниковая связь
и компьютерно-информационные системы, мореплава
ние и морское производство, научная деятельность, под
готовка научных кадров высшего квалификационного
уровня функционально глобальны М еж дународнотранснациональный характер носят такие виды деятель
ности, как промышленная, строительная, торговая, фи
нансовая, подготовка специалистов с высшим образова
нием К группе национально-государственных видов
деятельности относятся: аграрная, природоресурсная,
этнокультурная, общеобразовательная, оборонная, пра
воохранительная Локальный характер носят такие виды
деятельности как домохозяйствениая, жи лищно-комму
нальная. дорожно-строительная, дош кольно-воспнтатсльиая. ремесленно-промысловая, культурно-образова
тельная, рекреационная
Динамика структуры функциональной занятости гео
планетарного работника определяется постоянным рос
том удельного веса интеллектуальных видов деятельно
сти, возрастанием роли нематериального производства
н творческого характера труда Ныне в сфере матери
ального производства занято около 65 %, из которых в
первичиом секторе экономики - 50 %, во вторичном 15 % . в сфере услуг - 35 % Уже сейчас в э к о н о у ш ч с с к и
развитых странах в нематериальном производстве за
нято почти 65 %, а из 35 % , занятых в сфере матери
ального производства, на долю вторичного сектора при
ходится 30-25 %.
В силу целого ряда причин в геоэкономике часть тру
доспособного населения временно не работают В рыночно развитых национальных хозяйствах уровень без
работицы, как правило, ниже, чем в средне- и слабораз
витых В странах-лидерах ои находится в пределах
4 -1 0 %, в странах с переходной к рынку экономикой 10-14 %, в странах со слаборазвитой рыночной эконо
микой - евьпие 20 %. Имеются н исключения В Испа
нии уровень безработицы достигает 24 %, в Финляндии
н Ирландии - 18 %, тогда как в Таиланде, Малайзии,
Индонезии он лежит в пределах 2 -4 % [ 1, с. 2J.
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Основной тенденцией в изменении содержания тру
довой деятельности гсоплаиетарного работника являет
ся ее инте.пекгуализация, опережающий рост вакант
ных мест специалистов и высококвалифицированных
рабочих Пока основная часть геопланетариого работ
ника занята преимущественно репродуктивными вида
ми деятельности, т е такими видами, в содержании кото
рых преобладают стандартные интеллектуальные опе
рации в пределах ж естких технологий. Кроме того,
значителен удельный вес работников, занятых тяжелым
физическим (механическим) трудом
Поскольку статистическая информация иа уровне
мирового хозяйства относительно содержания выполня
емых работ отсутствует, то приходится использовать
метод экстраполяции Эталоном в данном случае выс
тупает наиболее развитая национальная экономика экономика СШ А В 1900 г рутинным (механическим)
трудом в СШ А было занято 47 % работающих, репро
дуктивным - 33 %, преимущ ественно творческим 20 % К середине 80-х г XX века удельный вес работ
ников с преобладанием элементов творчества по срав
нению с началом века возрос в 2,2 раза, а доля занятых
м еханическим и видам и работ сократилась до 13 %
(2, с. 43-45]
Основным видом механического (рутинного) труда
является аграрный Будем считать, что его удельный вес
в структуре других видов деятельности тождествен удель
ному весу сельского населения среди вссго населения
планеты. Сопоставляя удельный вес занятых механичес
ким (рутинным) трудом в СШ А начала XX века с удель
ным весом сельского населения планеты к концу' XX ве
ка, можно сделать вывод об относительной адекватнос
ти структуры национального работника СШ А начала
XX века структуре содержания труда (функциональной
структуре занятости) геопланетариого работника конца
того же века

Для характеристики качественного состава геоплаиетариого работника следует использовать показатель
“Индекс развития человеческого потенциала”, рассчи
тываемого Институтом развития ООН. Он учитывает
такие характеристики, как среднедушевой размер вало
вого национального продукта, среднюю продолжитель
ность жизни, уровень образования населения для отдель
ной страны, для группы стран и для планеты в целом
Все составляющие индекса с течением времени устой
чиво возрастают, что свидетельствует о постоянном ро
сте качеств.) трудового потенциала человечества
Наиболее высоким качеством трудового потенциала
обладают страны развитой рыночной экономики. В на
чале 90-х гг индекс гуманитарного развития 24 странлндеров равнялся 0,918, а 46 страи-аутсайдеров - 0,403
Высокий уровень гуманитарного развития достигнут в
36 % стран, в 27 % всех стран он считается низким
[3, с. 166-171]. За 1960-1992 гг. удельный вес населе
ния с высоким уровнем гуманитарного развития в раз
витых странах возрос с 16 до 30 % , со средним - с 11 до
39 %. Удельный вес населения с низким уровнем гума
нитарного развития сократился с 73 до 31 % [3, с 146]
Если считать, что уровень гуманитарного развития по
рожден соответствующим типом труда, то п и доля заня
тых репродуктивной деятельностью на планете будет
доминировать (39 %).
Переход к доминированию труда преимущественно
творческого типа будет происходить по мере становле
ния гуманитарно ориентированных национально-госу
дарственных рыночных систем и формирования едино
го неэкономического пространства Оптимальное ис
пользование человечеством своего трудового потенциала,
превращение творческих видов деятельности в домини
рующее звено составляет содержание исходной катего
рии теоретической геоэкономики
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