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исполнения, а для долгосрочных операций – многопериодных опционов с 
несколькими датами исполнения, что позволяет лучше учесть возможные 
колебания рыночной конъюнктуры в долгосрочной перспективе и снизить 
стоимость опционного контракта. 

Реальный опцион представляет собой контракт, дающий предприятию 
возможность выбора, инвестировав сейчас некоторую сумму (в виде опци-
онной премии) в развитие нового проекта, в будущем иметь право на даль-
нейшие инвестиции или на отказ от инвестиций.  

Виды экзотических опционов постоянно меняются, так как они представ-
ляют собой различные корректировки, дополнительные условия к стандарт-
ным опционным контрактам. Вызывает сложность оценивания таких опцио-
нов, в связи с необходимостью модификации стандартных моделей и мето-
дов, однако это компенсируется новые преимуществами в будущем. 

В соответствии с представленной выше классификацией и анализом, 
отечественные промышленные предприятия имеют возможность исполь-
зовать опционные контракты для управления постоянно сопровождающи-
ми финансово-хозяйственную деятельность, внешними рыночными риска-
ми. Достаточно опасные своим прямым воздействием на финансовые по-
токи и не поддающиеся влиянию со стороны предприятия. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ РИСКОВ 

МОНОГОРОДА 
 

Г.В. Эрлих 
 
Успех социально-экономического развития моногорода во многом оп-

ределяется качеством стратегического управления, который представляет 
собой систематический процесс, посредством которого муниципальные 
органы власти определяют картину своего будущего и пути его достиже-
ния в условиях ограниченных ресурсов города. 
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Современный этап развития, характеризующийся обострением мирово-
го финансово-экономического кризиса, потребовал нейтрализации эконо-
мических рисков и корректировки Стратегии развития монопрофильных 
городов путем разработки Комплексного инвестиционного плана их разви-
тия, который имеет следующие особенности. 

Первое. Главной целью комплексного плана социально-экономи-
ческого развития моногорода является развитие города как муниципально-
го образования со сбалансированной диверсифицированной экономикой, 
полноценным городским сообществом, качественной городской средой, 
обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные ус-
ловия для экономической деятельности. 

Ключевым приоритетом комплексного инвестиционного плана разви-
тия моногорода является переход от сырьевой моноэкономики к диверси-
фицированной экономике, где наряду с градообразующими предприятиями 
будут интенсивно развиваться малый и средний бизнес. 

Необходимость такого подхода обусловлена тем, что в период мирового 
финансово-экономического кризиса моногород оказывается «заложником» 
монопрофильной структуры своей экономики, что усиливает его риск. Это 
приводит к тому, что увеличивается зависимость экономики города от «шо-
ковых» потрясений на мировых рынках продукции, выпускаемых моногоро-
дом, что, в свою очередь, усиливает неустойчивость экономики и может при-
вести к нарушению параметров его экономической безопасности. 

Второе. Комплексный план социально-экономического развития моно-
города должен обеспечить вывод города из зоны неуправляемых рисков и 
способствовать его расширенному воспроизводству и устойчивому соци-
ально-экономическому и экологическому развитию. 

Для достижения этого необходима группировка рисков моногорода, что 
вполне очевидно, поскольку любой город, а моногород в особенности, яв-
ляется весьма открытой экономической системой, в силу чего велика его 
зависимость от состояния внешней среды и величины исходящих и входя-
щих финансовых потоков. К рискам моногорода относятся: 

1) риск градообразующего предприятия: 
− риск конкурентной борьбы, что очевидно в условиях рынка; 
− инфраструктурный риск; 
− снабженческий риск; 
− потребительский риск. 
2) риск инфраструктуры, среди которого можно выделить: 
− риск износа производственной инфраструктуры; 
− риск завершения жизненного цикла работы её элементов; 
− риск недостатка мощности (доступности) инфраструктуры. 
3) риск местной промышленности и малого бизнеса, среди элементов 

которого наиболее существенны: 



 

 186

− потребительские риски; 
− социальные риски. 
4) риски контрагента «Население», для которого наиболее опасен риск 

платёжеспособности. 
5) риски органов местного самоуправления, наиболее важны из кото-

рых – риск волатильности собираемости налогов. 
Третье. Поэтому реализация инвестиционного плана предполагает ре-

шение следующих подцелей: 
− нейтрализацию риска путём развития и модернизации отраслей, 

обеспечивающих входящий финансовый поток в город; 
− парирование риска за счёт развития сферы услуг и инфраструктуры; 
− уменьшение риска за счёт стимулирования малого бизнеса и местной 

промышленности; 
− сокращения социального риска путём развития социальной инфра-

структуры и повышения качества человеческого капитала; 
− обеспечение расширенного воспроизводства за счет развития строи-

тельного сектора. 
Четвертое. В силу этого необходимо провести следующую группиров-

ку предприятий моногорода. 
Первая группа – предприятия, которые используют трудовые ресурсы 

города, создают добавленную стоимость и реализуют её за пределами го-
рода, что обеспечивает входящий финансовый поток. Данные предприятия 
условно можно назвать «локомотивы».  

Вторая группа – предприятия сферы услуг (главным образом, инфра-
структура), которые используют трудовые ресурсы города, создают добав-
ленную стоимость, реализация которой происходит в пределах города, в 
силу чего финансовый поток остаётся в пределах города. 

Третья группа – предприятия местной промышленности и малого биз-
неса, развитие которых необходимо для парирования риска данного контр-
агента, поскольку он чрезвычайно высок. 

Четвёртая группа – социальная инфраструктура, которая обеспечивает 
комплексное и всестороннее развитие человеческого капитала. 

Исходя из такой группировки предприятий муниципалитет должен вы-
работать промышленную политику, где предусмотрена система инстру-
ментариев поддержки бизнеса на территории города. 

Пятое. Вполне очевидно, что усиленное развитие моногородов, обес-
печение занятости населения и парирование рисков невозможно без помо-
щи со стороны региональных и федеральных органов власти. Ряд направ-
лений такой поддержки связан с интеграцией моногородов и городских аг-
ломераций, которая видится в следующих направлениях: 

– усиление мобильности населения моногорода и обеспечение им рабо-
чих мест на предприятиях ближайших городских агломераций; 
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– стимулирование развития малого бизнеса моногорода за счет уста-
новления заказов и контрактов с крупными предприятиями городских аг-
ломераций; 

– всемерное развитие внутреннего потребительского рынка городских 
агломераций для реализации продукции моногорода. 

Комплексный инвестиционный план является договором обществен-
ного соглашения, при котором градообразующие предприятия, мелкий и 
средний бизнес, различные уровни власти и общественные организации 
принимают на себя определенные обязательства. Эффективная реализация 
Комплексного инвестиционного плана развития моногорода потребует по-
стоянного контроля, мониторинга, обеспечивающего непрерывное наблю-
дение и оценку конкретной социально-экономической ситуации, и коррек-
тировку системы регулирования моногородом. 

 
 
 
 

 ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
 
 
ЗАРУБЕЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТВОРЧЕСТВА Т.С. ЭЛИОТА 
 

М.М. Бент 
 
Современное зарубежное элиотоведение носит обширный характер. 

Среди англоязычных работ, не переведенных на русский язык, и отдель-
ные монографии, и сборники статей. В настоящей статье мы не претендуем 
на создание полного очерка зарубежных исследований, мы рассмотрим не-
которые аспекты: отношение Элиота к религии, Элиот и его литературные 
предшественники, Элиот и его литературные современники. 

Исследователей творчества Элиота в свете его духовной эволюции и 
религиозных воззрений занимают не сугубо религиозные мотивы в его по-
эзии, а преломление мироощущения Элиота как поэта в связи со сменой 
его взгляда на религию. Среди работ на эту тему наиболее полно отражает 
указанную проблематику книга К. Шмидт «Поэзия и вера в творчестве 
Т.С. Элиота» (1949). В числе рассматриваемых проблем изменение поэти-
ческой манеры Элиота с переходом от агностицизма к христианскому 
мышлению: «вместо путаницы из неуместностей» в ранних произведениях 
Элиота, в его позднем творчестве «жизнь предстает как законченная сис-
тема, в которой даже грех обрел свое надлежащее место» [12, c. 191]. 
К. Шмидт напоминает, что католическая философия связана с доктриной 
греха. В поэзии Элиота сказывается влияние восточных религий, в кото-
рых страдание осознается скорее как страдание, нежели как несправедли-


