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Л.И. Баранова
В заключении хотелось бы отметить, что

неразвитось земельного рынка в нашей стра-
не, а так же отсутствие четкой законодатель-
ной и нормативной базы сильно затрудняют
выявление рыночной стоимости городских
участков.
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ПРИНЦИПЫ ОПТИМИЗАЦИИ ВНЕШНИХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Внешние экономические связи Орловс-
кой области могут развиваться в условиях эко-
номической свободы, которая предполагает
открытость региональной экономики и ее ин-
теграцию в мировое хозяйство. В то же время
нельзя считать экономической свободой во
внешней экономической деятельности полную
независимость от интересов и действий
субъектов рынка, поскольку в ряде случаев для
достижения каких-либо стратегических целей
необходим компромисс с партнерами рынка.
Кроме того, свобода внешнеторговых взаимо-
отношений может ограничиваться: 1. Услови-
ями распределения производительных сил,
которые в более обобщенном смысле можно
отнести к условиям внешней общественной
среды; 2. Закономерностями и особенностями
территориального разделения труда ВЭС ОР;
3. Коммерческой тайной и другими объектив-
ными факторами.

Специфика участия региональных эконо-
мик в современном международном сотрудни-
честве заключена в активизации мирового рын-
ка услуг и прежде всего торгово-посредничес-
ких по реализации и закупке товаров на этом
рынке, организации доставки грузов от изго-

товителей конечным потребителям с соблюде-
нием  Федерального закона № 157 “О государ-
ственном регулировании внешнеторговой де-
ятельности”.

Среди основных предпосылок развития
внешних экономических связей Орловской
области следует выделить: пространственную
дифференциацию экономического потенциала;
специфику ресурсно-сырьевых возможностей;
обеспеченность внутренними трудовыми, ква-
лифицированными кадрами; выгодное эконо-
мико-географическое положение, способству-
ющее развитию транспортной инфраструкту-
ры области и повышающее ее инвестиционную
привлекательность; низкий уровень “милита-
ризации” в промышленности, создающий
предпосылки для развития всех форм соб-
ственности; высокую степень самообеспечен-
ности основными продуктами питания сельс-
кохозяйственного производства.

Обосновывая целесообразность форми-
рования ВЭС Орловской области, необходимо
раскрыть основные принципы их оптимиза-
ции, формирование и развитие которых заклю-
чается в приобретении высококачественного
оборудования и товаров широкого потребле-
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ния, импортируемых в область, как правило, в
обмен на сырьевую продукцию и полуфабри-
каты.

Расширение ВЭС ОР является основопо-
лагающим фактором эффективности регио-
нальной экономики. В условиях рыночной эко-
номики основными критериями оптимизации
развития ВЭС Орловской области, на наш
взгляд, является учет двух направлений. Пер-
вое включает совокупность принципов полу-
чения максимальной прибыли со стороны экс-
портируемой продукции, с наименьшими по-
терями при использовании природно-ресурс-
ного потенциала. Второе - из принципов со-
здания оптимальных условий для привлечения
инвестиций с целью реализации проектов, на-
правленных на модернизацию и техническое
перевооружение собственного производства, а
также создания нового производства и новых
рабочих мест, поднятие депрессивных райо-
нов, имеющих в до реформенный период пред-
приятий-участников внешней торговли.

Таким образом, основными принципами
оптимизации ВЭС Орловской области, на наш
взгляд, являются: обеспечение и защита эко-
номических интересов области и предприятий-
участников внешней торговли; расширение
контрактов по экспорту с иностранными парт-
нерами, заключаемых  хозяйствующими
субъектами с целью эффективного использо-
вания их возможностей; ограничение поступ-
лений не рационального импорта; максималь-
ное использование приоритетных направлений
ВЭС области; реализация инвестиционных
проектов и программ, направленных на при-
влечение в экономику области российских и
иностранных инвестиций, получение кредит-
ных ресурсов; координирование деятельности
структурных подразделений Департамента
администрации области и органов местного са-
моуправления по вопросам регулирования
ВЭС; повышение результативности использо-
вания всего спектра ВЭС, в частности разви-
тия международного туризма; продолжение
работы по установлению и развитию связей с
международными и общественными организа-

циями посредством участия в организации и
проведении международных торгово-промыш-
ленных выставок, ярмарок, семинаров; обуче-
ние и стажировки в области и за границей.

Изложенные принципы отражают объек-
тивные закономерности развития ВЭС Орлов-
ской области, в основе которых лежат откры-
тость региональной экономики. Все они тесно
связаны друг с другом, а в практической реа-
лизации интересов экономического развития
области требуют повышения внешне-экономи-
ческой деятельности, основными задачами
которой являются: содействие отечественному
товаропроизводителю; рост экспортного по-
тенциала; координация импортной политики;
обеспечение экономической безопасности;
обеспечение инвестиционной привлекательно-
сти; максимальное использование всего спек-
тра внешних экономических связей. Для дос-
тижения этих задач, по мнению автора, регио-
нальное развитие ВЭС должно воплотиться в
целевую комплексную программу, вписываю-
щуюся в региональную политику и взаимодей-
ствующую с соответствующими федеральны-
ми структурами по основным направлениям
деятельности.

На основе принципов и направлений оп-
тимизации регионального развития ВЭС опре-
деляются соответствующие им задачи, обус-
ловленные не только спецификой закономер-
ностей и особенностей территориального раз-
деления труда ВЭС ОР, но и всеобщим недо-
статком инвестиционного обеспечения и полу-
чения кредитных ресурсов. Поэтому в Законе
об инвестиционной деятельности в Орловской
области предусмотрена 3-я глава “Стимулиро-
вание инвестиционной деятельности”, в кото-
рую включены две статьи. Первая, “Условия
стимулирования”, основанная на установлении
льготного порядка налогообложения. Вторая -
о льготах субъектам инвестиционной деятель-
ности, участвующим в реализации инвестици-
онных проектов на территории области, а
именно, освобождение от уплаты налога на
прибыль (доход), учет предприятий всех форм
собственности (в том числе совместные пред-

Принципы оптимизации внешних экономических связей Орловской области



70

приятия и предприятия со 100% иностранным
капиталом). Такие мероприятия, на наш взгляд,
можно расценивать, как подход к комплексно-
му принятию срочных мер, способствующих
концентрации условий и ресурсов на наибо-
лее важных направлениях, например диверси-
фикации экспорта области, и повышению эф-
фективности мер по координации и регулиро-
ванию ВЭС на ее территории.

Следует также отметить, что основные
направления и мероприятия по регулированию
ВЭД актуальны в той или иной степени как для
области в целом, так и для всех ее территори-
ально-административных подразделений, тог-
да как направления и уровень регионализации
мероприятий территориально более дифферен-
цированы.

По мнению автора, центральное место в
оптимизации среди основных принципов раз-
вития ВЭС Орловской области должны зани-
мать вопросы перспективного развития меж-
дународного туризма (МТ) как одной из форм
ВЭС, ставшей  наиболее  феноменально-гло-
бальной из разряда социально-экономических
процессов второй половины XX века. Мероп-
риятия, проводимые региональной политикой
области призваны оказывать всестороннюю
поддержку развитию МТ в соответствии с оп-
ределенными закономерностями, имеющими
свои “движущие силы”. В числе которых, на
наш взгляд, по наличию рекреационных воз-
можностей, носящих характер международ-
ных, можно выделить группу следующих фак-
торов: социально-экономические (прежде все-
го уровень социально-экономического разви-
тия территории, политическая стабильность и
т.д.); рекреационно-ресурсный потенциал (как
природного, так и культурно-исторического
наследия края); фактор географического поло-
жения (по отношению к туристским рынкам);
инфраструктурный фактор. Совместные дей-
ствия этих групп факторов обуславливают
формирование стабильных рекреационных
потоков, что, в свою очередь, ведет к возник-
новению и существованию международных
туристских регионов, характеризующихся оп-
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ределенной интенсивностью рекреационного
движения.

Такие взаимодействия перечисленных
групп факторов достаточно реалистичны для
Орловской области, потому как на ее террито-
рии имеются значительные природные и рек-
реационные ресурсы, являющиеся основопо-
лагающими для включения их в мировую ту-
ристическую систему. Среди “широкого поля
рекреационных возможностей” области необ-
ходимо выделить некоторые из них: “Тургенев-
ское родовое поместье - Спасское-Лутовино-
во”, гостиничный комплекс “Зеленая дубрава”
и памятные места А. Фета в городе Мценске;
дома-музеи историко-литературного наследия
писателей-орловцев: Музей И.С. Тургенева,
Дом Т.Н. Грановского, Дом-музей Н.С. Леско-
ва, Музей Л.Н. Андреева, Музей И.А. Бунина
в городе Орле, национальный парк “Орловс-
кое Полесье” - жемчужина России в Хотынец-
ком районе и др.

Однако, рассматривая перспективы раз-
вития МТ в Орловской области, нельзя не
учесть опыт и работу туристических бюро и
экскурсий, имеющих почти сорокалетний стаж
взаимодействия с регионами России. Более
того, сложившиеся десятилетиями договорные
отношения с партнерами-турфирм Нового за-
рубежья, транспортными предприятиями, му-
зеями и некоторыми корпоративными клиен-
тами, а также первые шаги вовлечения облас-
ти в мировую туристическую систему посред-
ством открытия в 1997 году туристско-экскур-
сионного маршрута Орел - Спасское - Лутови-
ново (после многолетней реставрации помес-
тья), который хорошо сочетается с музеями об-
ластного центра по теме литературного насле-
дия региона в русской культуре. Вместе с тем,
по мнению автора, кроме существующих и
проводимых мероприятий по развитию МТ
необходимо наиболее эффективно использо-
вать сложившуюся в мировой практике теорию
международного обмена, которая вполне орга-
нично могла бы быть применима к иностран-
ному туризму, подчеркивая тем самым его по-
ложительную роль в подъеме экономики ре-
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Воздействие информационных технологий на структуру и размещение хозяйства США
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
СТРУКТУРУ И РАЗМЕЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА США

К концу 20 века завершился переход эко-
номики большинства развитых стран к постин-
дустриальному типу хозяйства, центральное
место в котором принадлежит знанию. Значи-
тельное ускорение НТП в период с 60-х гг.,
расцениваемое рядом исследователей как ин-
формационная революция, привело к возник-
новению группы технологий по хранению,
обработке и передаче информации, позволяю-
щих получить новое знание. Их общеприня-
тое название – информационные технологии
(ИТ). Наиболее масштабные и глубокие изме-
нения в структуре и размещении хозяйства,
вызванные воздействием информационных
технологий, произошли в США.

Одно из наиболее точных определений
информационных технологий даёт один из
видных исследователей постиндустриальной
экономики М. Кастельс в своей “Информаци-
онной эпохе”: информационные технологии –
сходящаяся совокупность технологий в мик-
роэлектронике, создании вычислительной тех-
ники (электронно-вычислительных машин и
программного обеспечения), телекоммуника-
ции/вещании и оптико-электронной промыш-
ленности [2]. Вполне обоснованно М. Кастельс

относит к информационным технологиям и
генную инженерию, сосредоточенную на де-
кодировании, управлении и перепрограммиро-
вании информационных кодов, и тесным об-
разом связанную с электронной промышлен-
ностью и информатикой в области создания
новых материалов и устройств.

Информационные технологии способ-
ствовали формированию новой информацион-
но-телекоммуникационной среды, определяю-
щей современное экономическое развитие
страны. Однако их воздействие на отдельные
отрасли хозяйства Соединённых Штатов, так-
же как и обратная зависимость, неодинаково.
К настоящему времени в структуре экономи-
ки США сформировался информационный
сектор – комплекс взаимосвязанных отраслей,
часть из которых специализирована на разра-
ботке и производстве продукции на базе ин-
формационных технологии, а часть – на их
активном использовании. Отрасли информаци-
онного сектора характеризуются высокой до-
лей научно-исследовательского персонала и
высококвалифицированных специалистов (для
США – свыше 10%) и/или занятых в управле-
нии и маркетинге (свыше 20%). По различным

гиона. Кроме того для максимального исполь-
зования природно-рекреационных ресурсов
Орловского края созданы практически все ус-
ловия, реализующиеся в строгой последова-
тельности изложенных ранее групп факторов,
за исключением последнего инфраструктурно-
го, не имеющего должной развитости. Поэто-
му объективной необходимостью является
принятие мер по его развитию.

Таким образом, принципы оптимизации
внешних экономических связей Орловской

области в период становления рыночных от-
ношений и в условиях экономического кризи-
са, вызванного неоднократным реформирова-
нием, являются проблемой не менее важной,
чем локальная экономическая свобода и реги-
ональная открытость экономики.

Для реализации предложенных мер не-
обходимо постоянное совершенствование про-
странственной дифференциации территории и
укрепление региональной экономики.




