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В структуре внешней среды корпорации 
можно  выделить  элементы,  с  которыми  она 
непосредственно обменивается продуктами – 
ресурсами  и  элементы,  с  которыми   обмен 
осуществляется через «посредников», то есть 
по  цепочкам  элементов.  При  этом  зависи-
мость корпорации как потребителя ресурсов, 
формирующих  систему,  возрастает  по  мере 
отдаления по цепочке от элементов внешней 
среды, а зависимость внешней среды как по-
требителя  ресурсов,  производимых  корпора-
цией для удовлетворения потребностей дру-
гих систем, убывает. 

Учёные и специалисты в области управ-
ления  корпорациями  предложили  называть 
совокупность элементов внешней среды, ко-
торая «создаёт общие условия деятельности 
организации» или «влияние которой на пред-
приятия  очень  велико,  а  обратное  влияние 
предприятия  на  эти  элементы 
незначительно» макроокружением или макро-
средой. Вместе с тем, подходы  к структури-
зации макросреды во многом расходятся, что 
подробно рассмотрено в [1; 2].  

Несколько отличаются подходы к струк-
туризации  элементов  макросреды  с  точки 
зрения  исследований цикличности и  кризи-
сов развития экономических  систем [3].

Авторы – аналитики цикличности эконо-
мического  развития из всего круга возможных 
элементов  взаимоотношений   в  макросреде, 
используют  достаточно  ограниченный набор. 
Практически он описывается системой макро-
экономических  показателей,  составляющих 
Систему национальных счетов ООН, которая 
принята мировым сообществом в 1953 г.  

По нашему мнению, для структуризации 
показателей – индикаторов описания и анали-
за цикличности развития макросреды  целесо-
образно использовать  модель потоков, связы-
вающих четыре счета страны в соответствии с 
Системой национальных счетов  (СНС)  [2].  В 
ней в качестве подсистем выделены  «Произ-
водство» и «Потребление», а также «Накопле-
ние»  как  блок  обратной связи  между произ-
водством и потреблением. При этом подсисте-
ма «Накопление»  частично, как валовое на-
копление, входит в  экономическую  подсисте-
му,  частично, как уровень накоплений и обес-
печенности домашних хозяйств капитальными 

благами  длительного  пользования  и  хозяй-
ственного  назначения.

Если  представить  кругооборот  СНС как 
совокупность:  «вещи»  –  «человек»  –  «про-
странство» – «природа» [1; 2], то можно полу-
чить контур рис.1. Дальнейшая  декомпозиция 
указанного контура на конкретные аналитиче-
ские показатели описания макросреды пред-
ставлена в табл. 1.

Для  построения  «дерева»  показателей 
описания  социальной  подсистемы  макросре-
ды в табл. 1 использованы  показатели моде-
ли концепции «человеческого развития» ООН 
(Human Development Project), широко применя-
емой в межстрановых сопоставлениях в соче-
тании с показателями СНС [3].

По составу подсистем на верхнем уров-
не «дерева» модель рис.1 и табл. 1 подобна 
структуре модели PEST – анализа (от началь-
ных  англ.  букв  «Политика»,  «Экономика», 
«Социум», «Технологии»).  Вместе с тем, ав-
торы модели выделяют в обособленную под-
систему «Политика», включая в неё практиче-
ски неформализуемые (за исключением пока-
зателя государственного влияния в отрасли, 
как  долю госсобственности)  показатели:  вы-
боры Президента РФ; выборы Государствен-
ной  Думы  РФ;  изменение  законодательства 
РФ;  отношения  организации  с  Правитель-
ством и федеральной властью в целом;  госу-
дарственное  регулирование  конкуренции  в 
отрасли. Подавляющее большинство авторов 
выделяют  в  составе  макросреды  политиче-
скую подсистему [1; 2; 4].

Уровень  политической  стабильности, 
результаты  выборов,  расклад  политических 
сил, успехи политических партий и политиче-
ские  инициативы, правовые,  гражданские  и 
регулирующие нормы, международные собы-
тия и т.д. в определенной мере обеспечивают 
баланс интересов между экономическим ро-
стом (развитием экономической подсистемы) 
и потреблением (развитием социальной под-
системы,  социальной стабильностью),  но не 
являются решающими. 

Генеральная  цель  территориальной  со-
циально-экономической  системы  (ТСЭС)  – 
максимальное  удовлетворение  потребностей 
и формирование «актуального» образа жизни 
населения, путем обеспечения баланса эконо-
мического роста (прироста валового накопле-
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ния)   и  социальной  стабильности  (прироста 
валового  продукта  для  потребления  и  спра-
ведливости его распределения в обществе) на 
основе рационального природопользования и 
размещения производительных сил [4]. Баланс 
интересов между  приростом  валового накоп-

ления и приростом валового продукта для по-
требления, а также справедливостью его рас-
пределения  в  обществе,  обеспечивается 
институтами  власти  через  государственные 
финансы и фонды (рис. 2). 

Таблица  1
«Дерево» кругооборота  показателей экономической и социальной подсистем  при описании макросреды 

корпорации
I. Социальная подсистема II. Экономическая подсистема

1. ВВП  по  доходам (GDPI_Y) 1. ВВП по производству (GDPVA_Y)

1.1.Оплата  труда  наемных  работников 
(GDPI_WS_Y)

1.1Производство товаров (GDPVA_GD_Y) 

1.2.Валовая прибыль экономики и валовые 
смешанные доходы (GDPI_GOS_Y)

1.2.Рыночные услуги (GDPVA_MS_Y)

Прод.табл.1
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Рис. 1. Схема кругооборота элементов макросреды корпорации «человек» – «вещи» – «пространство» – «при-
рода»



СТРУКТУРА МАКРОСРЕДЫ КОРПОРАЦИЙ С ПОЗИЦИЙ ЦИКЛИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ

1.3.Уровень реальных доходов населения, 
реальной заработной платы и пенсий

1.3.Нерыночные услуги (GDPVA_NMS_Y) 

1.4. Доходы от собственности, полученные 
от «остального мира» в ВВП

1.4.Поправка на условно-исчисленную продукцию фи-
нансовых посредников (GDPVA_FISIM_Y) 

1.5.Чистые налоги на производство и на им-
порт (GDPI_NTP_Y)

1.5.Чистые налоги на продукты и на импорт (GDP-
VA_NTX_Y) 

2.Оплата труда наемных работников 
(GDPI_WS_Y) по видам экономической 
деятельности

2. ВВП в рыночных ценах по видам экономической 
деятельности (GDPVA_EEA_Y)

2.1. Оплата труда наемных работников  в 
сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяй-
стве (GDPI_A_Y)

2.1. Добавленная стоимость  в сельском хозяйстве, 
охоте и лесном хозяйстве  (GVA_A_Y)

2.2……2.15.  Оплата труда наемных работ-
ников  по видам экономической деятельно-
сти   В……О   (GDPI_В…. O_Y)

2.2……2.15.  Добавленная стоимость  по видам эконо-
мической деятельности   В……О   (GVA_В…. O_Y)

3. Степень дифференциации населения 
по доходам и потреблению

2.16.  Поправка  на  условно-исчисленную  продукцию 
финансовых посредников (FISIM_Y) 

3.1. Доля населения, имеющего доходы 
ниже прожиточного минимума

2.17.Чистые налоги на продукты (NTX_Y)

3.2. Распределение общего объема денеж-
ных доходов населения, коэффициенты 
дифференциации и концентрации доходов
3.3. Децильный коэффициент дифференциа-
ции (Фондов) и коэффициент Джини
3.4. Численность населения, живущего в аб-
солютной бедности

4.  Занятость населения

3.5. Отношение минимальных доходов раз-
личных категорий населения с соответству-
ющим размером прожиточного минимума

4.1. Численность трудоспособного населения

4. Демографическая структура 4.2. Численность работающих по отраслям
4.1. Численность населения 4.3. Образовательно-квалификационный  уровень
4.2. Половозрастная структура населения 4.4. Уровень безработицы

4.3.Показатели миграционных процессов

4.4 Структура расселения
5. Уровень социализации населения 3.Использование природных ресурсов и про-

странственное  размещение

5.1. Социальная стратификация (структура, 
деление общества на классы и страты 
(«высшие», «средние» и «низшие») 

3.1.Рудно-сырьевые запасы, гидроэнергетические ре-
сурсы, лесной фонд, площадь, плодородие  и исполь-
зование  сельхозугодий

5.2. Система ценностных ориентаций (поли-
тические,  нравственные,  правовые,  трудо-
вые, этнические, познавательные)

3.2. Протяженность сети железных автомобильных до-
рог, газопроводов, линий высоковольтных передач, 
линий связи, судоходных путей, авиационных линий, 
на 1000 кв. км территории

6.  Расходы на конечное потребление -  
всего (GDPS_FC_Y) 

3.3.Производство ВВП  (ВРП)  на  1000 кв. км террито-
рии

6.1. Расходы на конечное потребление до-
машних хозяйств (GDPS_HFC_Y) 

3.4.  Децильное  распределение  производства  ВВП 
(ВРП) в расчете на  одну  административно - террито-
риальную единицу

6.2. Расходы на конечное потребление госу-
дарственных учреждений (GDPS_GFC_Y)

5.  Производственный  потенциал  и  эффектив-
ность экономики

6.3. Расходы на конечное потребление не-
коммерческих организаций, обслуживаю-
щих домашние хозяйства (GDPS_NPI_Y) 

5.1. Производительность труда в экономике

6.4. Общий уровень потребления материаль-
ных благ и услуг, в том числе по элементам: 
продуктам питания,  алкогольным напиткам, 
предметам  гардероба, товарам

5.2.  Отраслевая структура и доля промышленности в 
ВВП (ВРП)

Прод.табл.1
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7. Уровень накоплений и обеспеченно-
сти домашних хозяйств капитальными 
благами длительного пользования и хо-
зяйственного назначения

5.3. Объем «второй экономики» (сети международного 
производства, созданные посредством прямых загра-
ничных инвестиций)

7.1. Обеспеченность жильем и основными 
предметами длительного пользования (на 1 
семью/домашнее хозяйство и одного чело-
века)

5.4. Концентрация и специализация экономики, количе-
ство крупных, мелких предприятий и их средняя чис-
ленность, децильное распределение объемов реализа-
ции по предприятиям и объединениям в зависимости от 
их размеров

7.3. Накопление сбережений во вкладах и 
ценных бумагах

5.5. Стоимость и структура основных производственных 
фондов

7.4. Накопление сбережений и приобретение 
иностранной валюты

5.6.Число  тракторов  на  1000  га  обрабатываемых  зе-
мель
5.7.Число автомобилей на 1000 жителей
5.8. Производство синтетических и искусственных воло-
кон на душу населения
5.9. Потребление энергии и стали на душу населения

5.10. Удельный вес прогрессивных технологий, матери-
алов и сырья, применяемых в отраслях материального 
производства

III.Накопление
1. Валовое накопление - всего 
(GDPS_GCF_Y) 

1.1.  Валовое  накопление  основного  капитала 
(GDPS_GFCF_Y) 
1.2.  Изменение  запасов  материальных  оборотных 
средств (GDPS_SF_Y) 

1.3. Чистый экспорт товаров и услуг 
(GDPS_NEXP_Y) 

Рис. 2. Укрупненная  схема  кругооборота  товарно-денежных  ресурсов внешней среды корпорации без 
экспорта и импорта в современном представлении

Для стран с развитой рыночной экономи-
кой  исследователи  выделяют  две  основные 
цели государственного вмешательства в раз-
витие регионов: 

1) «справедливость» – такое размещение 
(пространственная  организация)  экономиче-
ской деятельности, при котором жители всех 
регионов имеют примерно равные  возможно-
сти достижения  желаемого благосостояния;  
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2) «эффективность», которая требует ра-
ционального использования производственно-
го потенциала каждого региона в целях  обще-
национального благосостояния.

Обе эти цели могут быть как совместимы-
ми, так и конфликтными. Как правило, в пери-
од экономического роста преобладает первая 
цель, в период спадов – вторая [4].

Практически  на сегодняшний день дея-
тельность любого государства основывается 
на так называемой идеологии институциона-
лизма

Институты  представляют  совокупность 
правил и норм, которую люди накладывают на 
свои  отношения,  определяя,  таким  образом, 
стимулы и механизмы контроля, которые на-
ряду с бюджетными, ресурсными, технологи-
ческими и иными ограничениями очерчивают 
границы  выбора  в  деятельности  экономиче-

ских агентов [4]. Институты включают в себя, 
как  формальные  правила  и  неформальные 
ограничения (общепризнанные нормы поведе-
ния,  достигнутые  соглашениями;  внутренние 
ограничения деятельности), так и определен-
ные характеристики принуждения к выполне-
нию тех  и  других.  Соответственно  совокуп-
ность   элементов  ТСЭС,  реализующая  вид 
деятельности  Раздел  L  «Государственное 
управление и обеспечение военной безопас-
ности;  обязательное  социальное 
обеспечение» условно называется институци-
ональной инфраструктурой [1; 2].

«Дерево»  показателей,  описывающих 
степень «вмешательства» государства в кру-
гооборот  товарно-денежных  ресурсов  («рас-
пределение» и  «государственные финансы» 
на рис. 2), представлено в табл. 2.

Таблица 2 
«Дерево» показателей описания институциональной инфраструктуры  в составе  макросреды  корпорации
2. Расходы расширенного правительства 1. Доходы расширенного правительства
2.1. Расходы государственных учреждений на общего-
сударственные вопросы, национальную оборону,  на-
циональную безопасность и правоохранительную дея-
тельность, охрану окружающей среды   в ВВП

1.1. Косвенные налоги на производство и им-
порт,  добавленную  стоимость,  добычу  по-
лезных ископаемых, акцизы  в ВВП

2.2. Расходы государственных учреждений на жилищ-
но-коммунальное  хозяйство,  образование,  здраво-
охранение, спорт,  культуру, социальную политику  в 
ВВП

1.2.  Прямые  налоги  на  доходы  и  имущество 
физических лиц в ВВП

2.3.  Расходы  государственных  учреждений  на  пен-
сионное  обеспечение,   медицинское  и  социальное 
страхование в ВВП

1.3. Неналоговые доходы  в ВВП

2.4. Субсидии на производство и импорт  в  ВВП 1.4.  Средства  единого  социального  налога  в 
ВВП

2.5.  Косвенно  измеряемые  услуги  финансового  по-
средничества  в ВВП

1.5.  Чистые (за вычетом субсидий)  налоги на 
продукты в ВВП

3. Государственные  заимствования 1.6. Амортизационные отчисления в ВВП
3.1. Государственные  кредиты  и займы резидентам 
и   нерезидентам  в ВВП

1.7. Доходы от государственной собственности 
в ВВП

3.2. Государственный долг  резидентам (внутренний) 
и нерезидентам  (внешний) в ВВП

4. Валютно-денежная политика

3.3. Государственный лизинг  резидентам в ВВП 4.1. Денежные агрегаты М0 (наличные деньги) 
и М2
4.2. Денежные средства на  депозитных счетах 
предприятий  и населения

4.3. Курс национальной валюты

4.4. Паритет покупательной  способности национальной валюты
4.5. Золотовалютные резервы
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