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Рассматриваются теоретические и практические проблемы, обусловленные ростом 
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Исследование хозяйственной системы 

и механизма управления ею имеет не 
только теоретическое, но и практическое 
значение. Потребность в таких исследова-
ниях в настоящее время возрастает. Это 
объясняется тем, что сегодня наблюдают-
ся определенные сдвиги в конструкции 
всей глобальной экономики, влекущие за 
собой изменение структуры хозяйствен-
ной системы национальной экономики. В 
современных исследованиях эти измене-
ния соотносятся с сочетанием механизма 
рыночного и планового регулирования. 
Анализ такой системы требует изучения 
базовых функций рыночной и плановой 
экономики, обеспечивающих единство 
функционирования административно 
управляемого и рыночного хозяйства. 

Научная литература богата различны-
ми подходами к определению понятия и 
сущности хозяйственной системы и как 
экономической категории, и как системы, 
в которой осуществляется экономическая 
деятельность различных хозяйствующих 
субъектов. Эти подходы можно классифи-
цировать, выделив несколько групп. Пер-
вая группа подходов традиционно изучает 
систему воспроизводства как совокуп-
ность взаимосвязанных и взаимопрони-
кающих друг в друга процессов производ-
ства, распределения, обмена и потребле-
ния благ. Вторая рассматривает эту систе-
му как совокупность базовых экономиче-
ских субъектов. Третья изучает экономи-
ческие процессы, происходящие внутри 

данной системы, на базе распределения 
ограниченных ресурсов. Четвертая иссле-
дует систему связей между производите-
лями и потребителями благ (материальных 
и нематериальных). Причем эта система 
имеет внутреннюю упорядоченность, ос-
нованную на взаимозависимости различ-
ных видов и форм трудовой деятельности 
по критерию экономии времени [5. С. 45]. 

Наличие четырех групп подходов сви-
детельствует о том, что предложить пол-
ное и точное определение данной эконо-
мической категории с управленческих по-
зиций достаточно сложно. Выбор подхода, 
осуществляемый различными экономиче-
скими школами, зависит от используемого 
ими исследовательского аппарата и цели 
исследования. 

Таким образом, под хозяйственной 
системой в данной статье с позиции 
управления будем понимать совокупность 
подсистем и институтов, находящихся в 
функциональной взаимосвязи друг с дру-
гом и проникающих друг в друга. Обра-
зующиеся между ними взаимосвязи по-
зволяют обеспечивать организацию про-
цесса управления так, что это удовлетво-
ряет потребности основного большинства 
хозяйствующих субъектов и обеспечивает 
динамизм и эффективность экономическо-
го развития.  Иными словами,  хозяйствен-
ную систему можно определить как сово-
купность ресурсов и экономических субъ-
ектов,  под воздействием управления взаи-
мосвязанных между собой в сфере произ-
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водства, распределения, обмена и потреб-
ления. С позиции управления хозяйствен-
ная система – это совокупность сложных, 
многоуровневых механизмов, которые по-
зволяют разрабатывать, принимать и реа-
лизовывать экономические или управлен-
ческие решения в процессе воспроизвод-
ства (производства, распределения и по-
требления) товаров так, чтобы обеспечить 
максимальный народнохозяйственный 
эффект в условиях глобализации. 

Анализируя теоретические принципы, 
можно предложить интегрированный под-
ход к анализу хозяйственных систем с це-
лью организации эффективного процесса 
управления ими. Хозяйственные системы 
можно рассматривать как совокупность 
следующих элементов: 

- экономическое пространство; 
- хозяйственные процессы; 
- конституирующие системные формы 

(собственность и ее координационный ме-
ханизм) и прочие формы (предпринима-
тельство, рынки, ценообразование, кре-
дитно-денежная система, бюджетная сис-
тема, внешнеэкономическая деятель-
ность); 

- формальные институты (законные и 
подзаконные акты, принятые органами 
власти всех уровней); 

- неформальные институты (мотива-
ционная структура); 

- хозяйствующие субъекты; 
- природные и материальные элемен-

ты. 
Современная наука управления одним 

из важнейших направлений исследования 
хозяйственных систем считает процесс 
экономического развития. Причем под 
развитием понимается не только совер-
шенствование структуры (подсистем), но 
и обеспечение количественных и качест-
венных показателей экономического роста 
[6. С. 159]. Экономическая история выде-
ляет ряд этапов в изучении хозяйственных 
систем. Не ставя перед собой задачи де-
тально проанализировать их все, мы ука-
жем только те, которые изучаются отече-
ственной экономической наукой и кото-
рые относят к современным моделям хо-
зяйственной системы. 

Так, динамично развивающаяся школа 

экономического пространства, как и сле-
дует из названия, в качестве объекта изу-
чения рассматривает экономическое про-
странство, имеющее довольно сложную 
структуру и особенности функционирова-
ния, что объясняется спецификой субъек-
тов и объектов, которые его образуют. 

В качестве субъектов определены фи-
зические и юридические лица, которые 
для удовлетворения имеющихся у них по-
требностей, как экономических, так и не-
экономических, вступают между собой в 
экономические отношения в соответствии 
с действующими правовыми нормами. 
Под объектами здесь понимаются матери-
альные и нематериальные блага, представ-
ляющие собой источники и инструменты, 
посредством которых субъекты удовле-
творяют свои экономические и неэконо-
мические интересы и ради которых всту-
пают между собой в экономические отно-
шения. 

Определение сущности экономиче-
ского пространства позволило разработчи-
кам данного теоретического направления 
определить цель его функционирования. 
Она заключается в создании хозяйствен-
ной, дополняющей природную, среды 
обитания человека и расширении ее ёмко-
сти. Производственная деятельность хо-
зяйствующих субъектов представлена це-
лесообразным и плановым воздействием 
на факторы производства, в результате ко-
торого происходит преобразование приро-
дой среды в экономическую, позволяю-
щую удовлетворять потребности людей на 
более высоком уровне. Исходя из этого, у 
авторов этой теории появляется возмож-
ность определить место хозяйственной 
системы в развитии общества, причем в 
основу положен сетевой принцип и сете-
вые организации [3.  С.  18].  При этом ут-
верждается, что хозяйственная система 
также является сложной управленческой 
системой. Формально это объясняется на-
личием множественности уровней, что по-
зволяет более полно использовать эконо-
мические ресурсы в целях удовлетворения 
потребностей, как отдельных хозяйст-
вующих субъектов, так и общества в це-
лом. 

При изучении хозяйственной системы 
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рассматривается и еще одна интересная и 
перспективная модель. Хозяйственную 
систему авторы этой модели определяют 
как упорядоченную совокупность боль-
ших групп подсистем, которые связаны 
между собой однопорядковыми техноло-
гическими цепями, что позволяет образо-
вывать технологический уклад. Этот уклад 
(или уклады) оценивается с использовани-
ем набора взаимосвязанных динамических 
и статических показателей. Иногда такой 
уклад описывают как модель «технологи-
ческого спрута», ядро которого образуют 
несколько базовых  технологических про-
цессов. Связующими звеньями в этой мо-
дели являются отрасли материального и 
нематериального производства, что указы-
вает на то,  что уклад имеет сложную 
структуру. Но в ее основе лежат не отрас-
ли, а технологические процессы, которые 
постоянно развиваются, проходя последо-
вательно четыре фазы – становление, рост, 
зрелость и упадок [1. С. 16–17]. 

Еще одним фактором, воздействую-
щим не только на развитие, но и на смену 
технологических укладов хозяйственной 
системы, является увеличение масштабов 
потребления. Это приводит к необходимо-
сти замены действующего технологиче-
ского уклада новым, позволяющим удов-
летворять потребности более полно. На 
практике этот процесс связан с увеличени-
ем объема инвестиций, без чего невоз-
можно создание новых технологий и их 
практическое применение на различных 
предприятиях (в отраслевом и территори-
альном аспекте). 

Существуют и другие модели. Однако 
мы остановились на этих двух, так как они 
наиболее адекватны современным требо-
ваниям к управлению. Несмотря на явные 
различия представленных моделей, они 
имеют и общие черты, связанные с необ-
ходимостью определения пропульсивных 
элементов. Их развитие позволит не толь-
ко обеспечивать перевод различных под-
системных элементов на более высокий 
уровень, но и развивать всю хозяйствен-
ную систему как целое. К таким элемен-
там, безусловно, относят разработку и 
внедрение инноваций, совершенствование 
человеческого капитала и развитие терри-

торий, на которых это происходит. Всем 
требованиям к таким территориям соот-
ветствуют мегаполисы, которые, согласно 
выводам концепций самоорганизации, иг-
рают важнейшую роль в развитии хозяй-
ственной системы. 

Российские мегаполисы являются 
центрами не только экономической, но и 
политической жизни. Согласно Конститу-
ции Российской Федерации, Москва – сто-
лица России. Санкт-Петербург, являясь 
городом федерального значения, в по-
следние годы все активнее играет роль 
«второй столицы». В настоящее время 
происходит процесс переноса из Москвы 
ряда федеральных органов. Самым замет-
ным событием стал переезд в Санкт-
Петербург Конституционного суда Рос-
сийской Федерации. Остальные мегаполи-
сы выполняют функции столиц субъектов 
федерации, а в ряде случаев являются и 
административно-по-литическими цен-
трами федеральных округов. 

Если же говорить об экономической 
жизни, то, согласно статистическим дан-
ным, только на долю Москвы приходится 
25% суммарного ВВП страны, и, по 
имеющимся прогнозам, до 2025 г. эта 
цифра не изменится. Доля Санкт-
Петербурга сегодня составляет около 4%, 
и в дальнейшем будет возрастать [2]. 

В России,  по данным на начало 2011  
г., проживает 104,2 млн. чел. Из них 73% – 
в городах, причем треть жителей сосредо-
точена в 11 крупнейших, с населением бо-
лее 1 млн. чел. Напомним, что к мегаполи-
сам в России, кроме этих 11 городов, от-
носят еще Красноярск и Пермь, хотя чис-
ленность их жителей пока не достигла 1 
млн. чел. По имеющимся прогнозным 
оценкам, следует ожидать, что на террито-
рии России к 2020 году будет около 20 ме-
гаполисов,  в которых будет проживать до 
40% населения всей страны [4. С. 104]. 

Следует отметить, что мегаполисы, в 
которых размещены научно-исследова-
тельские институты и университеты, яв-
ляются крупнейшими научными центра-
ми. Учитывая высокую концентрацию на-
учно-образовательного потенциала и нау-
коёмкой промышленности, а также высо-
кую долю услуг в структуре ВРП, следует 
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признать, что эти города развиваются по 
сценарию постиндустриальной экономики. 

Как известно, инновации становятся 
сегодня ключевым пунктом развития хо-
зяйственной системы любой страны. Это 
утверждение имеет определяющее значе-
ние для мегаполисов,  в частности,  для 
Санкт-Петербурга, на увеличение иннова-
ционной составляющей экономики кото-
рого направлены Программа инновацион-
но-технологического развития промыш-
ленности города и Комплексная програм-
ма мероприятий по реализации инноваци-
онной политики. В бюджете Санкт-Петер-
бурга на реализацию этих программ в по-
следние годы закладывались значительные 
средства, которые направлялись на увели-
чение числа бизнес-инкубаторов и реали-
зацию городских программ, направленных 
на поддержку инновационных произ-
водств в различных секторах и отраслях 
экономики города. 

Эффективность мегаполисов и их роль 
цементирующей основы для современной 
хозяйственной системы России особенно 
ярко проявилась в период экономического 
кризиса 2008–2010 гг. Оценивая его по-
следствия, можно сказать, что достаточно 
высокая степень интеграции Санкт-
Петербурга в европейскую экономику оп-
ределила силу и направленность удара, 
который нанес кризис промышленности 
города. В первой половине 2009 г. из-за 
сокращения спроса на продукцию петер-
бургских предприятий отмечалось значи-
тельное падение индекса промышленного 
производства во всех основных обрабаты-
вающих производствах Санкт-Петербурга. 
Впервые рост индекса был зафиксирован 
только в августе 2010 г., и с тех пор вели-
чина этого показателя непрерывно возрас-
тает. Итоги прошедшего кризисного пе-
риода позволили четко увидеть преиму-
щества мегаполиса и его положительное 
влияние, не только на экономику города и 
Северо-Западного региона, но и на устой-
чивость всей российской хозяйственной 
системы и ее противодействие глобально-
му экономическому кризису. Это наблю-
дается во всех сферах и отраслях хозяйст-
ва и объясняется тем, что диверсифициро-
ванная экономика Санкт-Петербурга, как 

мегаполиса, более устойчива. В результате 
городу удалось пройти через кризис с ми-
нимальными потерями. Подтверждением 
этому является показатель уровня безра-
ботицы, который может быть признан хо-
рошим даже по мировым меркам. Так, в 
разгар кризиса он был в 2,5 раза ниже, чем 
в среднем по России,  и составлял менее 
1,0% от экономически активного населе-
ния.  

Более детальный анализ концепций 
экономического развития мегаполисов по-
казывает, что их элементы могут быть ис-
пользованы для разработки инновацион-
ной стратегии развития всей российской 
хозяйственной системы. Реализация этого 
положения должна опираться на учёт осо-
бенностей функционирования мегаполи-
сов и рациональную систему управления, 
на которую оказывает влияние множество 
региональных, национальных и глобаль-
ных факторов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Глазьев С.Ю. Экономическая теория 
технического развития. М.: Наука, 1990. 
326 с. 

2. Глобальный институт McKinsey 
провел анализ российских городов // 
McKinsey  Global  Institute:  [сайт].  URL:  
http://www.mckinsey.com/locations/moscow/
ourfirm/mckinrussia/ (дата обращения 
28.12.2011 г.) 

3. Дружинин Ю.В., Чекмарев В.В. 
Межуровневые взаимосвязи в системе 
экономических отношений и предмет но-
вой политэкономии // Проблемы новой 
политэкономии. 2007. № 1. С. 12–22. 

4. Еремеев С.Г. Мегаполис в нацио-
нальной инновационной системе // Вест-
ник института экономики РАН. 2009. № 2. 
С. 99–105. 

5. Ерохина Е.А. Теория экономическо-
го развития: системно-синергетический 
подход. М., 2002. 218 с. 

6. Харламова Т.Л. Государственное 
управление процессом экономического 
развития в условиях глобализации //  Уче-
ные записки Российского государственно-
го гидрометеорологического университе-
та. 2011. № 19. С. 158–163. 

 


