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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
наблюдается увеличение компаний, занимающихся 
недвижимостью более, чем на 40 %, и прироста орга-
низаций транспорта и связи – более 60 % . Анализи-
руется в основном количественный аспект развития 
трансакционного сектора в России, однако не менее 
важными являются показатели и результативность 
функционирования данной сферы. По мнению иссле-
дователей в настоящее время уровень национальных 
трансакционных издержек по-прежнему в несколько 
раз превышает уровень трансакционных издержек 
в странах с развитой экономикой. Это свидетельству-
ет о несоответствии отечественной институциональ-
ной структуры экономическим реалиям в обществе. 
Следовательно, трансакционный сектор в экономи-
ке России до сих пор находится на стадии развития 
и становления, что соответственно, тормозит разви-
тие экономики. Таким образом, работа экономической 
системы становится малоэффективной.

Эффективность трансакционного сектора напря-
мую влияет на развитие экономики, поскольку слабая 
инфраструктура делает невозможным рост произ-
водства. Эта проблема весьма актуальна актуальна 
для России на современном этапе. Поэтому реформы, 
направленные на развитие инноваций, зачастую тор-
мозят из-за слабости трансакционной сферы [3].

К причинам, снижающим возможности регули-
рующей функции трансакционного сектора, относят: 
слабое правовое поле, неразвитость рынков, недоста-
точное развитие информационных систем. 

Так же одной из актуальных проблем в современ-
ной России является монополизация трансакционного 
сектора. Это связано не только с наследием переход-
ного периода отечественной экономики, но и с прихо-
дом на отечественный рынок трансакционных струк-
тур, что влияет на конкурентную среду и искажает ее 
(происходит уменьшение скорости оборачиваемости 
и растут затраты на проведение трансакций). Поэтому 
происходит снижение эффективности не только само-
го сектора, но и экономики в целом.

Таким образом, для снижения высокого уровня 
трансакционных издержек в российской экономике 
необходимо разработать меры для стимулирования 
качественного развития трансакционного сектора. 
Для этого необходимы, во-первых, активная госу-
дарственная поддержка, направленная на создание 
соответствующей институциональной структуры 
в стране, во-вторых, значительные информационные, 
технологические и человеческие ресурсы.
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Двадцатый век характеризуется появлением эф-
фекта агломерации. Агломерационный эффект прояв-
ляется как экономическая выгода от территориальной 
концентрации производств и других экономических 
объектов. В границах агломерации благодаря разви-
тию ближних связей и выгодному взаимодействию 
предприятий между собой достигается экономия из-
держек предприятий [4]. Пространственная агломе-

рация в одном из определений характеризуется как 
некое территориально-хозяйственное сочетание, воз-
никающее на базе крупного города и отличающееся 
высокой степенью территориальной концентрации 
промышленности, инфраструктуры и плотности на-
селения [2]. Таким образом, априори предполагается, 
что пространственная агломерация находит выраже-
ние в появлении глобальных городов. В научном обо-
роте используют и другие термины: мировые города, 
супергорода, информационные города.

Понятие «глобальный город» было введено в на-
чале 90-х годов XX века профессором социологии 
Чикагского университета Саскией Сассен. В работе 
«Глобальные города: Нью-Йорк, лондон, Токио» она 
говорит о глобальных городах как важнейших транс-
граничных финансовых потоках, которые практиче-
ски не поддаются контролю национальными государ-
ствами, а оказываются связаны больше с глобальными 
экономическими процессами, чем с национальной 
экономикой. Принципиальное отличие «глобального 
города» от мирового состоит в том, что для функцио-
нирования глобального города не имеет значения, на-
сколько длительна его история. Для мирового города 
эта черта является важнейшей [1].

М. Кастельс рассматривает глобальный город как 
процесс, при котором центры производства и потре-
бления развитых услуг и местные общества, играю-
щие при них вспомогательную роль, связываются 
в глобальной сети на основе информационных по-
токов, параллельно обрывая связи с районами, уда-
ленными от промышленного центра [3]. М. Кастельс, 
отвечая на вопрос, почему в глобальных городах про-
исходит локализация власти, полагает, что в опреде-
ленный момент времени города начинают выполнять 
приоритетные функции, а так называемые «локаль-
ные» функции отходят на второй план. 

 Также Кастельс, соглашаясь с Сассен, говорит об 
определенной независимости глобального города от 
национального политического руководства благодаря 
наличию своих собственных информационных свя-
зей, которые позволяют городу как субъекту мировой 
политики выйти на первый план по сравнению с госу-
дарством-нацией.

Н. Слука определил глобальные города как агло-
мерацию, наделенную колоссальными финансовыми, 
управленческими, информационными и политиче-
скими функциями [6]. Таким образом, анализ науч-
ных публикаций дает возможность выделить основ-
ные черты и отличия глобального города от мирового 
города.

Глобальный город имеет, как правило, выгодное 
геополитически положение, а также разветвленные 
устойчивые политические, экономические и культур-
ные связи, чем пользуется государство, в котором на-
ходится город. Глобальный город является ведущим 
звеном в управлении глобальными финансовыми по-
токами. бизнес-сообщество, используя глобальную 
инфраструктуру такого города, его привлекательность 
для инвестиций и имиджевые особенности, добива-
ется экономических и политических преимуществ 
на мировом рынке. 

Одной из важнейших черт глобального города 
являются посреднические функции. Город выступа-
ет как посредник при взаимодействии между госу-
дарствами, государством и бизнесом, государством 
и гражданским обществом. Следующая отличитель-
ная черта глобального города в том, что он выступает 
как мировой центр создания, хранения и передачи ин-
формации. Кроме того, глобальный город можно на-
звать центром по разработке и принятию важнейших 
мировых решений.
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функции необходимо ответить на вопрос о причинах 
его возникновения. Необходимо учесть, что глобаль-
ный город – это проявление эффекта агломерации, 
значит искать причины возникновения глобального 
города надо в связи с проявлением данного эффекта. 
В основе эффекта агломерации лежит определенный 
уровень развития производительных сил, значит, при-
чину появления глобального города надо рассматри-
вать также в связи с развитием производительных 
сил. Кроме того, Кастельс и Сассен подчеркивают, 
что отдельные города получили статус глобальных, 
только в условиях глобализации мировой экономики. 
В определенный период хх века одним из ключевых 
субъектов мировой экономики стали ТНК. Наличие 
у ТНК филиалов по всему миру (географическое раз-
деление экономической деятельности) сопряжено 
с трудностями управления, координации, обслужива-
ния и финансирования всей системы. Эти трудности 
привели к тому, что ТНК начали часть управленче-
ских функций передавать высокоспециализирован-
ным сервисным компаниям, работающим по контрак-
там со штаб-квартирами корпорации, т.е. перешли 
на «аутсорсинг». В свою очередь, специализирован-
ные сервисные компании размещаются, как правило, 
в крупнейших городах. Таким образом, по набору 
функций городская среда становится похожей на ин-
формационный центр. Иначе говоря, наличие у города 
высокоспециализированного и высокоинформатизи-
рованного сектора услуг означает, что город претен-
дует на статус глобального. Усиление межграничных 
городских связей указывает на необходимость созда-
ния транснациональных обслуживающих систем.

Следует учитывать, что глобальные города обла-
дают благоприятными условиями для привлечения 
мигрантов, а также значительным демографическим 
потенциалом, поэтому они вместе с прилежащими по-
селениями образуют крупные агломерации. Ведущие 
мировые города составляют половину в списке деся-
ти крупнейших агломераций мира. Среди 55 мировых 
городов только у Женевы численность населения не 
дотягивает до одного миллиона. более половины из 
них – города с населением 1 – 5 млн чел. Но если в пе-
риод формирования глобальных городов именно кон-
центрация людских ресурсов сыграла немаловажную 
роль, в настоящее время важен уже не столько фактор 
количества, сколько качества людских ресурсов. Уве-
личение числа глобальных городов за счет агломера-
ций из стран полупериферии и периферии мирового 
хозяйства вплотную связано с первоначальным на-
коплением человеческого капитала – определяющего 
элемента хозяйственного роста. При этом, исследова-
тели подчеркивают, что для глобального города важно 
то, что они стали центрами обмена людскими ресур-
сами, а не ядрами концентрации населения.

К настоящему времени разработана классифика-
ция мировых городов на основе их роли и взаимос-
вязей в рамках глобального рынка высокопрофес-
сиональных услуг. В основе классификации лежит 
балльная оценка функций городов в сфере высших 
услуг – бухгалтерский учет и аудит, реклама, финан-
сы и банки, страхование. В зависимости от суммы на-
бранных баллов все города разделены на 12 категорий 
(12–я – высшая, 1–я – низшая). В результате анализа 
выделено 55 глобальных городов, из которых четы-
ре – лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио – являются 
городами высшей категории, и 67 городов, которые 
имеют достаточный потенциал, чтобы в будущем 
стать глобальными. В территориальном плане миро-
вые города распределены неравномерно, в основ-
ном соответствуя географии экономически развитых 

стран мира. Они образуют три главные зоны концен-
трации: Западноевропейскую, Североамериканскую 
и Азиатско-Тихоокеанскую. Для остальных регионов 
мира категория глобальных городов представлена 
единичными центрами: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро 
и буэнос-Айрес – в южной Америке, Йоханнесбург – 
в Африке, Сидней – в Австралии и некоторые другие.

В результате анализа существования глобальных 
городов можно выделить плюсы их функциониро-
вания. В городах, наиболее интегрированных в гло-
бальную экономику, выше производительность тру-
да, эффективнее используются ресурсы, отличаются 
многообразием и высокой степенью развития отрасли 
производства и обслуживания, инфраструктура. луч-
шие возможности для формирования новых направ-
лений в науке, производстве, искусстве, культуре. Че-
ловек здесь получает новые возможности карьерного 
роста и может рассчитывать на более высокий зара-
боток. Наличие и концентрация посольств и пред-
ставительств иностранных государств, авиакомпаний 
и международных портов в глобальных городах соз-
дает благоприятные условия для миграции. Наряду 
с яркими положительными проявлениями простран-
ственной агломерации в глобальных городах имеют 
место и серьезные недостатки. Одним из главных яв-
ляется плохая экология; так же логистика и трафик – 
при сверхконцентрации населения в городе начинают 
не справляться инженерные сети, дороги, метро и так 
далее. Кроме того, противники глобализации считают, 
что крупные города могут способствовать усилению 
экономической и пространственной поляризации, 
обострению социального неравенства в обществе, 
и анализ процесса труда в глобальных городах сви-
детельствует о непропорциональной концентрации 
высокооплачиваемых рабочих мест, с одной стороны, 
и с другой – такой же концентрации в низкооплачива-
емом секторе. людям из провинций сложно привы-
кнуть к быстрому жизненному ритму и потоку инфор-
мации, сосредоточенной в городе, который является 
мировым центром по ее созданию, хранению и пере-
даче. 

Таким образом, формирование глобальных горо-
дов – процесс, необходимый современному обществу, 
и он имеет свои достоинства и недостатки.

Можно обратить внимание еще на один аспект 
глобальных городов. Между ними начинают форми-
роваться сложные взаимопереплетения и своеобраз-
ная специализация. Токио уже с середины 80–х гг. 
является крупнейшим поставщиком «сырых» денег 
на мировой рынок. Нью-Йорк – ведущий координиру-
ющий центр и место разработки новых финансовых 
инструментов инвестмента. Именно в этом городе 
появляются новые формы продаж финансовых, де-
нежных и долговых обязательств. лондон обладает 
уникальными возможностями по предоставлению от-
носительно малых сумм капитала на локальные фи-
нансовые рынки. Таким образом, глобальные города 
оказываются связанными между собой в единую цепь 
взаимных обязательств.

В тройке лидеров Global Cities Index в 2015 году, 
как и прежде, Нью-Йорк, лондон и Париж. Однако, 
по оценке авторов доклада, их начинают «догонять» 
мегаполисы из стран с развивающейся экономикой, 
такие как Москва, Пекин, шанхай и Дубай. широко 
используемый экономистами индекс глобальных го-
родов по версии A.T. Kearney показывает состояние 
города на данный момент. В 2015 году Москва оказа-
лась на 14 месте. Компания оценивает город с помо-
щью пяти показателей: хозяйственная деятельность, 
человеческий капитал, информационный обмен, 
культурный опыт и политическое взаимодействие [4]. 
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 МАТЕРИАлЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
Мнения ученых по поводу Москвы различаются. Не-
которые исследователи считают столицу России «по-
тенциальным» или «зарождающимся» глобальным 
городом, но в будущем она имеет все шансы усилить 
свой «глобальный потенциал». В 19 ежегодном до-
кладе «Обзор европейских городов» (European Cities 
Monitor), опубликованном в 2010 году, Москва по кри-
терию «Европейская экспансия: города, которые могут 
ожидать наибольший приток компаний в ближайшие 
5 лет» занимает довольно успешные позиции и мно-
гие успешные иностранные компании хотят с ней 
сотрудничать [5]. Однако в целом, несмотря на улуч-
шение инвестиционного климата и структурные из-
менения экономики, Москва еще не может называться 
глобальным финансовым и бизнес-центром. По срав-
нению с другими европейскими городами столица 
России пока не является полноценным глобальным 
центром по причине структурного дефицита город-
ского бюджета и неопределенности дальнейшего раз-
вития политической, макроэкономической и правовой 
сфер в России. Подчеркнем, что для международных 
инвесторов наибольший интерес представляет имен-
но российская столица, а не другие регионы России. 
Как результат, процесс социальной и экономической 
поляризации «пространства» России может и дальше 
двигаться в прежнем направлении. В долгосрочной 
перспективе превращение Москвы в глобальный фи-
нансовый центр будет зависеть главным образом от 
экономического, инфраструктурного и социального 
развития России в целом. 
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«Экономический рост и экологические пробле-
мы» – эти два понятия неслучайно стоят рядом. Эко-
номический рост – это долговременное увеличение 
реального ВВП, как в абсолютных значениях, так и в 
расчете на каждого жителя страны. Экономический 
рост имеет свои положительные стороны. При увели-
чении экономического роста происходит увеличение 
продолжительности жизни, снижение уровня забо-
леваемости, более полное удовлетворение потребно-
стей и рационализация потребления, повышение 
уровня образования и культуры, преодоление нищеты 
и различий в уровне жизни, достижение социальной 
стабильности общества, достижение максимальной 
занятости населения, защита окружающей среды 
и повышение экологической безопасности.

В Кемеровской области мы наблюдали экономиче-
ский рост в 2011 году, после чего с каждым последу-
ющим годом показатель ВРП падает, но не до уровня 
2010 года (рис. 1). 

Рис. 1. Валовый региональный продукт Кемеровской области [1]


