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Оценка инвестиционной привлекательности про-
изводилась путем ранжирования отраслей: на перво-
начальном этапе по отдельным показателям, затем по 
блокам показателей и, наконец, по сводным итогам 
показателей. 

В процессе исследования исходная матрица пе-
реводилась в матрицу нормированных значений пока-
зателей путем отнесения значений показателя к его 
наилучшему значению. При ранжировании индикато-
ров учитывались особенности показателей с точки 
зрения отражения позитивных и негативных процес-
сов, то есть наивысший ранг присваивался не наи-
большему, а наилучшему значению показателя. Ран-
жирование осуществлено по шкале от 0 (низкая оцен-
ка) до 100 (высокая оценка). 

По результатам рейтинга все отрасли условно 
разделены на три группы. В группу отраслей лидеров 
с самыми высокими рейтинговыми оценками, от 50 до 
60 баллов, вошли черная металлургия, транспорт и 
связь, машиностроение и металлообработка, пищевая 
промышленность.  

Вторую группу, со средними рейтинговыми 
оценками от 39 до 49 баллов, образуют прочие про-
мышленные производства, электроэнергетика и тор-
говля. 

В третью группу отраслей с низкими рейтинго-
выми оценками, от 27 до 38 баллов, включены строи-
тельство, легкая промышленность и сельское хозяй-
ство. 

Исследования выявили неоднозначность потен-
циала по различным аспектам деятельности отраслей 
производственной сферы. Так, черная металлургия 
лидирует в сводном рейтинге, а в рейтинге по финан-
совым результатам деятельности имеет средние оцен-
ки. Транспорт и связь имеет низкий рейтинг по фи-
нансовым результатам деятельности и инвестицион-
ной активности, однако, обладает лучшими показате-
лями трудового и производственного потенциала. 
Прочие промышленные производства и торговля, на-
оборот, характеризуются высокими финансовыми 
результатами деятельности, но имеют низкие показа-
тели по остальным трем блокам. Строительство по 
инвестиционной активности находится в первой 
строчке рейтинга, а по финансовым показателям, 
производственному и трудовому потенциалу - в пред-
последней. Наименьшей инвестиционной привлека-
тельностью обладает легкая промышленность и сель-
ское хозяйство. 

Таблица 1. Сводный рейтинг по отраслям производственной сферы на 1.01.03г., баллов 
 
 

Производ-
ственный 
потенциал 

Финансо-
вые резуль-
таты дея-
тельности 

Инвестици-
онная ак-
тивность 

Трудовой 
потенциал 

Рейтинг 
 

черная металлургия 66 48 65 61 60 
транспорт и связь 65 46 39 83 53 
машиностроение и металлообра-
ботка 37 64 45 60 52 

пищевая промышленность 40 52 55 53 50 
прочие промышленные производ-
ства 11 70 66 44 48 

электроэнергетика 25 45 60 55 46 
торговля  30 69 27 48 44 
строительство 19 30 71 25 36 
легкая промышленность 16 38 31 22 27 
сельское хозяйство 16 29 34 27 27 
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В настоящее время в ареале СНГ сформировался 

феномен разноскоростной интеграции, в результате 
которой сложился ряд вышеотмеченных субрегио-
нальных объединений с различными принципами 
взаимодействия. В связи с этим перед государствами-
участниками Содружества сегодня стоят сложная 
двуединая задача преодоления угрозы его разобщения 
и использования преимуществ появления небольших 
группировок, которые могут ускорить решение прак-
тических вопросов взаимодействия, усилить притяга-
тельность продвинутых форм интеграции. Выполне-
ние данной задачи требует выработки принципиально 

новой стратегии развития взаимоотношений между 
странами СНГ. 

Исходя из накопленного опыта интеграции и 
учитывая инерционность интеграционных процессов, 
это развитие, как и прежде, будет происходить по-
средством заключения многосторонних и двусторон-
них соглашений. Вместе с тем возможно и целесооб-
разно задействовать иные модели эволюции. Речь 
идет о переходе от разноскоростной интеграции к 
дифференцированной интеграции государств вокруг 
«ядра» СНГ — Союза Белоруссии и России, в рамках 
которого будут отрабатываться четкие механизмы 
реального экономического сближения стран. Сначала 
станут интегрироваться взаимодополняемые государ-
ства, а затем к образованной ими зоне свободной тор-
говли постепенно и на добровольной основе присое-
динятся остальные страны, расширяя радиус ее дейст-
вия. Длительность подобного интеграционного про-
цесса будет в значительной мере зависеть от форми-
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рования соответствующего общественного сознания 
во всех странах СНГ. 

Этот процесс должен развиваться как «сверху», 
так и «снизу» — от реальных связей субъектов хозяй-
ствования, от региональных к общегосударственным 
программам. При этом приоритет предстоит отдать 
расширению и углублению рыночных основ интегра-
ции, повышению роли предпринимательских струк-
тур в хозяйственном взаимодействии стран. Локомо-
тивом интеграционного процесса призваны выступить 
транснациональные корпорации: способствуя разви-
тию межгосударственной торговли и расширению 
сбыта продукции на всей территории СНГ путем соз-
дания дочерних предприятий, производственных и 
торговых филиалов, они тем самым структурно орга-
низуют постсоветское пространство. 

Основные принципы новой стратегии:  
прагматизм, увязка интересов, взаимовыгодность 

многостороннего сотрудничества, сохранение поли-
тического суверенитета государств. Главный страте-
гический ориентир — создание зоны свободной тор-
говли (посредством открытия национальных границ 
на пути движения товаров, услуг; труда и капитала) 
свободной настолько, чтобы учитывать интересы и 
обеспечивать суверенитет государств. К числу наибо-
лее актуальных направлений деятельности по созда-
нию зоны свободной торговли можно отнести сле-
дующие. 

1. Совершенствование тарифной политики, обес-
печивающей справедливую конкуренцию на нацио-
нальных рынках. Снятие необоснованных ограниче-
ний во взаимной торговле и полная реализация обще-
принятого в мировой практике принципа взимания 
косвенных налогов «по стране назначения». 

2. Координация и согласование совместных дей-
ствий стран СНГ в вопросах, связанных с их вступле-
нием в ВТО. 

3. Модернизация правовой базы экономического 
сотрудничества, включая приведение ее в соответст-
вие с европейскими и мировыми стандартами, сбли-
жение национальных таможенного, налогового, граж-
данскою, иммиграционного законодательств. 

4 Создание эффективного переговорно-
консультативного механизма и инструментов приня-
тия, исполнения, контроля решений для оперативного 
осуществления многостороннего сотрудничества и 
учета позиций государств СНГ. 

б. Выработка общих научно-технических при-
оритетов и стандартов, направлений совместной раз-
работки инновационных и информационных техноло-
гий и мер ускорения инвестиционного сотрудничест-
ва, а также составление макроэкономических прогно-
зов развития СНГ. 

От выбора интеграционной стратегии будут за-
висеть эффективность взаимодействия стран СНГ и 
их мирохозяйственный вес. В условиях глобализации 
и тотальной конкуренции только совместными уси-
лиями можно выработать единую линию противо-
стояния угрозам внешнего мира. 
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Улучшение состояния здоровья населения зави-

сит от развития физической культуры. Вместе с тем 
снижается охват населения физической культурой и 
спортом, значительна часть населения не имеет необ-
ходимых навыков выполнения физических упражне-
ний для укрепления здоровья, особенно это характер-
но для физического воспитания детей, подростков, 
учащихся средних и специальных учебных заведений, 
студентов. 

Территориальные целевые программы восстано-
вительной медицины разрабатываются в целях регио-
нальных систем восстановления здоровья как наибо-
лее эффективного направления регионального оздо-
ровления. В числе программных мероприятий преду-
сматривается открытие региональных центров вос-
становительной медицины. Реализация программ 
обеспечивает снижение заболеваемости, временной 
нетрудоспособности, инвалидизации и смертности, 
увеличение продолжительности жизни, улучшение 
качества жизни населения, уменьшение потребности в 
госпитализации и снижение затрат на традиционную 
медицину. 

В РСО-Алания в настоящее время такая про-
грамма реализуется. Был разработан и внедрён цехо-
вой оздоровительный комплекс "Сосновая роща". Но-
винка заключается в создании организационно-
методических решений по экспрессному снятию 
утомления и восстановительных процедур и психо- 
физического напряжения, применение не имеющих 
аналогов медицинских и иных технологий. Центр по-
слетрудовой реабилитации и здоровья. "Сосновая ро-
ща" – это переходное звено между производством и 
системой здравоохранения. Здесь решаются задачи 
послетрудовой реабилитации, проведение всеобщей 
диспансеризации, развитие массовых форм профилак-
тики охраны здоровья рабочих завода "Электроцинк". 
В новых условиях труда, меняющейся среде обита-
ния, экономических отношений должен перестроить-
ся и сам человек. Плохо приспосабливаемый к новому 
человек, если не хочет стать плохим работником, мо-
жет стать больным человеком. Оптимизировать рабо-
ту органов и систем, производить так называемую 
послетрудовую реабилитацию, социальную профи-
лактику болезни – функция Центра восстановления 
здоровья. Это второй этап диспансеризации.  

Первый – выявление среди работников предпри-
ятия лиц с отклонениями здоровья, больных – ими 
займутся врачи, для остальных – "Сосновая роща". 

Опыт эксплуатации профилактория в различных 
условиях свидетельствует о значительной медицин-
ской, социальной, экономической эффективности 
осуществляемых мероприятий. В экономическом вы-
ражении по различным оценкам от 7 до 14 рублей 
отдачи (снижение потерь дней трудоспособности, 
травматизма, аварийных ситуаций, затрат на лечение 


