
Только за ними оказались те, кто правильно спрогнозировал изменения 
показателей, и был убежден в том, что делает правильный прогноз; хуже всех 
оказалось положение тех, кто был слабо убежден в точности прогнозов, но тем 
не менее оказался прав.

Эти закономерности носят весьма устойчивый характер, однако их нелегко 
объяснить исходя из традиционных представлений об оптимальном поведении 
в условиях риска которая предсказывает лишь то, что выпуск избыточно 
убежденного менеджера должен быть выше, чем у менеджера, который 
адекватно оценивает собственные прогностические способности.

Весь спектр наблюдаемых связей между качеством прогнозов, 
убежденностью и эффективностью удается объяснить только в рамках более 
общей поведенческой теории фирмы в условиях неопределенности, которая и 
предлагается в полной версии работы.
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Трансформационные процессы, происходящие в экономике страны, 
предполагают переоценку роли, места и функций участников экономических 
отношений в соответствии с новой формирующейся средой. Осмысление этой 
тенденции и уяснение ее сути служит важнейшей предпосылкой работ по 
выявлению наиболее вероятных альтернатив экономического развития страны. 
Представляется, что без углубленного анализа проблемы трансформации 
субъектов экономической деятельности в переходной экономике, невозможно 
найти и выбрать наиболее оптимальные формы хозяйствования, адекватные 
условиям переходного периода.

Истинный вектор экономического реформирования на современном этапе 
-  повышение эффективности производства и хозяйствования, рост 
благосостояния населения. Задача перехода к воспроизводству 
благосостояния становится одной из наиболее актуальных и значимых. Именно 
поэтому важным является исследование домохозяйств, которые представляют 
собой один из основных субъектов рыночной экономики. К тому же 
общеизвестно, что динамика уровня доходов, степень их дифференциации, 
направления расходования средств, которыми обладает домашнее хозяйство, 
является важнейшим индикатором эффективности проводимых в России 
преобразований. Потребности домашних хозяйств связаны с экономическими 
основами благосостояния, эффективностью, характером распределения, 
сбалансированностью спроса и предложения. Имея внутренним содержанием 
максимум эффективности, потребность выступает как интерес, приобретающий 
форму максимума полезности. В свою очередь формирование потребностей и 
увязка их с потреблением, управление поведением потребителей на рынке, 
определение критериев потребления, эволюция структуры расходов и 
потребления являются важнейшими направлениями в моделировании 
благосостояния.

Домашние хозяйства подвержены воздействию институциональных 
преобразований переходного периода, поскольку развиваются в рамках 
институциональной трансформации. Вот почему следует уделять внимание как



экономическим, так и неэкономическим факторам, влияющим на их 
деятельность. Особое значение при анализе приобретает региональный аспект 
развития домашних хозяйств, так как, сочетая в себе все основные 
общенациональные черты, домохозяйства конкретного региона имеют свои 
особенности демографического, социально-этического характера и т.д.

Процесс трансформации домашних хозяйств -  это обусловленный 
внешними факторами и внутренней необходимостью, постепенный переход 
этого субъекта из пассивного участника рыночных отношений в активного 
экономического агента. Можно выделить различные критерии, 
характеризующие сущность процесса трансформации, такие как цели и 
стратегии поведения домашних хозяйств, выполняемые ими функции, 
принципы формирования и расходования их средств, а также уровень, 
структура, динамика и направления расходования денежных доходов. 
Формирование потребностей и увязка их с потреблением, управлением 
потребителей на рынке, определение критериев потребления, эволюция 
структуры расходов и потребления являются важнейшими направлениями в 
моделировании благосостояния. Российская экономика характеризуется 
чертами экономической бедности. Высокий уровень экономического 
неравенства и его последствия относятся к числу узловых проблем 
современного российского общества. Исследование сложившейся на 
сегодняшний день ситуации позволяет прийти к выводу о том, что негативные 
последствия вызваны не только экономическими факторами, но и 
субъективным отношением домашних хозяйств, их способностью 
адаптироваться к новым условиям. Традиции и ценностные ориентации, 
сформировавшиеся в предыдущие годы, сыграли немаловажную роль в 
формировании стратегий деятельности населения. Уровень адаптации к 
реформам в значительной степени определяется поведенческими установками 
домашних хозяйств, в частности, выбранными ими стратегиями в обеспечении 
достаточно высокого материального положения.

Одним из главных проявлений трансформации поведенческих стратегий 
являются изменения структуры использования средств, в том числе в 
сберегательной деятельности. Представляется целесообразным выделить две 
основные разнонаправленные стратегии поведения домашних хозяйств в 
современных условиях. Первая стратегия, которой придерживается большая 
часть населения -  это стремление к натурализации экономики. Падение 
доходов и обесценение сбережений спровоцировали попытку обойтись без 
сбережений, прекратить и сделать сберегательную активность примитивной. 
Меньшая часть домохозяйств демонстрирует инвестиционный характер 
сбережений, которые работают на укрепление их рыночных позиций. Наличие 
групп населения, располагающих сберегательными возможностями, позволяет 
рассматривать ресурсы домохозяйств в качестве источника финансирования 
российской экономики. Резервы денежных средств, которыми они располагают 
(по экспертным оценкам больше 30 млрд. долл.), могут выступать в качестве 
мощного потенциального внутреннего инвестиционного ресурса. Чтобы 
задействовать этот потенциал необходимо достичь определенной степени 
комфортности инвестиционной среды, которая бы максимально обеспечивала 
инвестиционные потребности населения. Это относится, прежде всего, к 
инвестиционным институтам, призванным по своему инвестиционному статусу 
работать со средствами населения.



Одним из условий их эффективного решения с точки зрения 
экономической и социальной политики является полное и адекватное 
представление о положении на рынке жилья. Опыт развития стран показывает, 
что глубина и динамика социально-экономических преобразований в немалой 
степени зависят от позиции среднего класса, его численности и силы. Первый 
критерий, по которому имеет смысл относить домашнее хозяйство к среднему 
классу, является наличие благоустроенного жилья. Объективная оценка 
состояния среднего класса предполагает, в том числе, использование 
количественных и качественных показателей жилья. Институт ипотеки может 
стать одним из путей привлечения средств домашних хозяйств в реальный 
сектор экономики. Внедрение схем ипотечного кредитования способствует 
достижению не только экономической выгоды, но и социальной. 
Трансформация сбережений населения в инвестиции, рост производства, 
повышение объемов налоговых поступлений обуславливают возникновение 
экономического эффекта. Социальная значимость развития ипотеки является 
следствием реализации экономической функции и заключается в повышении 
уровня жизни населения и решения жилищной проблемы. При формировании 
ипотечной политики для России очень важно учитывать региональный аспект 
из-за существенных различий в природных условиях и ресурсах, в уровне 
экономического развития региона, плотности населения, его уровня жизни, в 
специфике социальных проблем, степени развития рыночных механизмов 
регионов.

Рынок жилья -  важнейшего товара -  способен поглотить значительную 
часть потребительского спроса, а обеспечить жильем является наиважнейшей 
составляющей индивидуального благосостояния. Анализ формирования и 
развития рынков жилья в западной литературе представлен достаточно 
широко. Поскольку рынок жилья тесно увязан с государственным сектором, 
разрабатываются модели уровней услуг и норм налога, капитализированных в 
ценах на жилье. Проводится политика местного налогообложения. Жилищные 
услуги оказываются на конкурентной основе в соответствии с неоклассической 
производственной функцией, использующей в качестве переменных землю и 
постройки. Спрос на жилищные услуги исследуется в простых однопериодных 
моделях максимизации полезности домовладельцев, использующих в качестве 
переменных текущие цены, доходы, сбережения. Доказано, что потребление 
жилья прямо пропорционально общему потреблению, а улучшать стандарты 
жилья можно только через рынок.

Анализ возможностей развития ипотечного кредитования в Свердловской 
области показывает, что в регионе сложились предпосылки для развития 
института ипотеки, появились как потребители ипотечных услуг, так и 
структуры, готовые оказывать подобные услуги.

В ближайшей перспективе важнейшее направление реформаторской 
деятельности -  создание определенной системы институтов, правил 
хозяйствования и кодексов поведения субъектов рынка, выполнение которых 
увеличит доступность ипотечного кредитования, будет стимулировать его 
дальнейшее развитие. В частности, целесообразно разрабатывать более 
гибкую программу ипотечного кредитования, предоставлять возможность 
населению получать кредит со сроком погашения более 15 лет, позволяющую 
ориентироваться не только на обеспеченные слои населения. Стоит продумать 
меры, способные облегчить доступ к ипотечному кредитованию, в том числе, за 
счет снижения размера первоначального взноса до 20% от стоимости



квартиры. Один из вариантов увеличения доступности ипотеки для 
домохозяйств -  поддержка областных властей, предусматривающая, например, 
организацию системы предоставления безвозмездных субсидий для оплаты 
первого взноса при получении ипотечного кредита и сокращения тем самым 
необходимого размера кредита. Особую роль в этом процессе должна сыграть 
банковская система.
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Политическое устройство и экономическая жизнь страны должны 
рассматриваться как единая система с прямыми и обратными связями. 
Состояние экономики во многом определяет происходящие в стране 
политические процессы. Тип политического режима, в свою очередь, 
способствует ускорению, либо замедлению экономических процессов. В 
конечном итоге, успешными являются те страны, где не возникает 
противоречий между экономической, социальной и политической системами. 
(Свидетельством тому является динамика государств Северной Америки, 
Западной Европы, недавно сменившие тип политико-экономического 
устройства страны Восточной Европы и Юго-Восточной Азии).

При отсутствии радикальной смены политического режима не наблюдается 
и смена типа экономической системы. Вектор экономического развития 
задается избранным вариантом политического устройства: демократия или 
диктатура. Большая стабильность экономических процессов (стационарное 
функционирование экономики) присуща странам с демократической 
организацией политической сферы.

Будущие события всегда имеют вероятностный характер. Отсутствие 
социально-политических потрясений обеспечивает устойчивый тренд 
экономического развития и, как следствие, устойчивость политического режима. 
Это сужает спектр возможных вариантов политического развития.

В основу прогнозов политического развития мы закладываем оценку 
состояния и перспектив развития экономики.

Целью представленного проекта является формирование вариантов 
политического развития региона (Свердловской области) на основе анализа 
сложившихся политико-экономических долгосрочных и краткосрочных циклов и 
изменений экономических показателей на различных фазах этих циклов, а 
также выявление наиболее вероятного сценария развития на ближайшие 
двадцать лет.

Задачи, поставленные в рамках проведенного исследования:
1. Разграничить политический и политико-экономический циклы и 

факторы, определяющие их периодичность.
2. Выявить ролевые функции действующих акторов (субъектов власти) и 

оппозиции на различных фазах политико-экономического цикла.
3. Выделить экономические и социальные меры, позволяющие сохранить 

политическую власть; осуществить их классификацию. Рассмотреть 
последствия этих мер (эффекты от реализации) в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе.


