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факторов производства – труда и капитала, что в со-
временных условиях не всегда соответствует действи-
тельности. 

Анализ макроэкономических показателей регио-
на за последние 10 лет показал, что существует взаи-
мосвязь в форме геометрической прогрессии между 
количеством малых предприятий (численностью за-
нятых в малом бизнесе) и валового регионального 
продукта (ВРП).  

Так, например, прирост числа малых в общей 
численности предприятий региона составил в период 
с 1990 по 2002 год 15%, в то же время прирост ВРП за 
этот же период 27%. Приведенные показатели указы-
вают на наличие определенной геометрической про-
грессии во взаимосвязи количества малых предпри-
ятий и объема валового регионального продукта при 
соблюдении принципа «при прочих равных услови-
ях». 

 Большинство моделей экономического роста ис-
ходит из того, что увеличение реального объема вы-
пуска происходит прежде всего под влиянием роста 
основных факторов производства – труда и капитала. 
Есть основание предполагать, что включение допол-
нительной переменной «предпринимательский потен-
циал» в модель экономического роста позволит более 
точно спрогнозировать динамику ВРП.  

Актуальность гипотезы заключается в основной 
проблеме экономики - редкости ресурсов и их огра-
ниченности. Факторы капитал, труд, земля, которые 
используются в большинстве моделей экономическо-
го роста - исчерпаемы; особенно фактор земля для 
Кузбасской экономики, основанной на добыче и пе-
реработке полезных ископаемых. Фактор предприни-
мательства создаст дополнительные предпосылки 
положительной динамики ВРП. 

Экономический рост является решением соци-
альной проблемы, т.к. страны, стремящиеся к разви-
тию, непосредственно влияют на окружающую среду 
и в большей степени это влияние – загрязнение и 
уничтожение природы, среды в которой живет сам 
человек. Экономический рост ценен не сам по себе, а 
в качестве основы повышения благосостояния насе-
ления, поэтому качественная оценка роста часто дает-
ся через оценку динамики потребления. 

Рекомендации органам регионального управле-
ния, сформулированные в ходе данного исследования, 
позволят реализовать мероприятия, которые способ-
ствуют увеличению продолжительности жизни, сни-
жению заболеваемости и травматизма, повышению 
уровня образования и культуры, более полному удов-
летворению потребностей и рационализации потреб-
ления, социальной стабильности и уверенности в сво-
ем будущем, преодолению нищеты и значительных 
различий в уровне жизни, достижению максимальной 
занятости, защите окружающей среды и повышению 
экологической безопасности, снижению преступно-
сти. 
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Научно-техническое развитие, приведшее в кон-

це ХХ столетия к возникновению нового пятого тех-
нологического уклада и переходу наиболее развитых 
стран из индустриального состояния в постиндустри-
альное, к возникновению информационного общества 
породило целый ряд проблем, решение которых с по-
зиций «обычной» экономики уже стало невозмож-
ным. Стремительное с невиданными ранее темпами 
развитие науки и техники, глобальность охвата этим 
процессом всех сторон жизни общества является 
главной, определяющей чертой современной эпохи. 
Произошел глубокий переворот во всех сферах жизни 
общества — в структуре потребления и уровне по-
требностей, количестве и качестве потребляемых ве-
щей и услуг, проектировании и производстве техни-
ческих средств и материальных благ, получении зна-
ний и информации и т.д. Фактор научно-технического 
развития становится одним из определяющих, на ко-
тором строится политика государств. Наука и техника 
превратились во взаимодополняемые факторы разви-
тия человеческой цивилизации. Возникла новая глу-
бинная, внутренняя связь науки, техники и производ-
ства.  

Сегодня несколько транснациональных корпора-
ций могут обеспечить практически все потребности 
человечества. Причем разница в предлагаемых мате-
риальных изделиях и услугах становится все тоньше, 
все менее заметной. Корпорации начинают применять 
все более агрессивные методы продвижения своих 
товаров и вести борьбу за потребителя. Данный про-
цесс накладывается на другие процессы, прежде всего 
на резкое расслоение по экономическим возможно-
стям населения Земли. Переход в постиндустриальное 
общество осуществили далеко не все страны. Эконо-
мика многих стран сегодня соответствует четвертому, 
а то и третьему технологическим укладам, что не дает 
населению этих стран воспользоваться всеми пре-
имуществами научно-технического развития. Эколо-
гические проблемы, рост народонаселения Земли в 
странах, не перешедших на пятый технологический 
уклад, реальная нехватка для части населения элемен-
тарных продуктов питания - все это требует, прежде 
всего, научного осмысления складывающейся ситуа-
ции, разработки нового экономического подхода к 
оценке действительности и к проблемам прогнозиро-
вания. 

Указанные явления приводят к переоценке места 
и роли современного производства. Прежде всего, это 
связано с основным стратегическим тезисом совре-
менных корпораций: «Продается продукт, покупается 
бренд». В целом, для современных корпораций этот 
лозунг совершенно верен. Действительно, имея высо-
чайший производственный потенциал, необходимо 
заниматься имиджем своей компании. Но ряд ученых 
приходит к мнению, что в современных условиях 
производство как бы отодвигается на второй план, и 
главным становится «проектирование бренда», ком-
муникационная политика. На мой взгляд, это неверно 
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и может привести к катастрофическим последствиям, 
как для компаний, так и для целых стран, строящих 
свою политику на подобных технологиях. Здесь воз-
никает явное недопонимание роли производства. Са-
мо производство совсем не стало второстепенным. 
Наоборот, именно на основе производства создается 
то ядро, которое «поддерживает бренд». Ослабление 
внимания к производству, к систематической иннова-
ционной деятельности на производстве с одновре-
менным усилением коммуникационной политики 
равносильно «производственной пирамиде» (по ана-
логии с финансовой), которая обязательно рухнет. 

Говоря о сохранении важности производства в 
условиях глобализации экономики, нельзя не остано-
виться на качественных изменениях самого производ-
ства, которые, по мнению автора, являются основны-
ми, определяющими роль и место производства в со-
временных условиях. В результате научно-
технического прогресса производство резко усложни-
лось. Многие производственные операции сегодня не 
могут быть выполнены человеком. Они выполняются 
автоматами. Практически во всех отраслях (традици-
онных и вновь появившихся) возникли полностью 
автоматизированные производства. При этом управ-
ление такими производствами становится все более 
простым, не требующим специальных знаний. Можно 
провести полную аналогию с появлением сверхслож-
ных технических систем (автомобили, компьютеры, 
системы телекоммуникаций, аудио- видеосистемы и 
многое другое) и управлением ими, не требующем 
практически никаких знаний их функционирования. 
Это порождает целый ряд социально-экономических 
проблем. В перспективе может возникнуть очень не-
большая прослойка образованных людей, способных 
создавать новые образцы техники и новые автомати-
зированные производства, и основная масса осталь-
ных людей, знания которых становятся не востребо-
ванными обществом, и как следствие отсутствие в 
необходимости получения ими новых знаний. Очень 
интересный подход к рассматриваемой проблеме, но с 
несколько иной позиции, развивает П. Вирилио. По 
его мнению, современная техника, как результат на-
учно-технического развития, отучит человека и пи-
сать, и говорить, и читать. В появлении возможности 
передавать изображения в реальном масштабе време-
ни он видит в перспективе разобщение людей: «Тех-
нологическое ускорение проявилось в переходе от 
написания к говорению: от письма и книги – к теле-
фону и радио; логично, что сейчас слова уступают 
место непосредственности картинки в реальном вре-
мени. Неграмотность и малограмотность предвещают 
наступление эпохи молчащих микрофонов и немых 
телефонов. Это произойдет не из-за технической по-
ломки, но из-за нехватки общительности; скоро нам 
уже нечего будет сказать друг другу и у нас не будет 
времени это делать, потому что мы разучимся слу-
шать и говорить, как сейчас мы уже не в состоянии 
хорошо писать…».  

Как уже отмечалось выше, разрешить указанные 
проблемы, а тем более прогнозировать дальнейшее 
развитие с позиций современной экономики стано-
вится невозможным. Необходим поиск новых подхо-
дов. По мнению автора, одним из таких подходов, на 

котором должна строиться экономика, является выяв-
ление и использование закономерностей развития 
«второй природы» - всего рукотворного мира, всей 
системы хозяйствования, созданной человеком на 
Земле. В ряде своих работ, исследуя роль инноваций, 
разрабатывая инновационные механизмы предприни-
мательства, автор пришел к выводу о наличии естест-
венно-научной основы в любой предпринимательской 
деятельности. Развивая данный подход для экономики 
в целом, можно говорить о наличие естественно-
научной составляющей экономики. В качестве такой 
составляющей экономики и являются объективные 
закономерности существования и развития рукотвор-
ного мира, теснейшим образом связанными со всеми 
другими, в том числе и чисто естественными процес-
сами жизнедеятельности на Земле. 

Для исключения негативных последствий в лю-
бой человеческой деятельности – в управлении про-
изводством, в реализации инновационных проектов, в 
создании и осуществлении геоэкономических и поли-
тических технологий, а также для получения макси-
мального социального, экономического, экологиче-
ского и т. п. эффектов, а также «этизации» техники 
необходимо базироваться на учете предварительно 
выявленных закономерностях «второй природы». 
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Проблема составления финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами финан-
совой отчетности (МСФО) связана с необходимостью 
представления финансовой отчетности в форме, по-
нятной всем участникам международных проектов. 
Банковский сектор России в области перехода на 
МСФО в целом опережает реальный сектор экономи-
ки, поскольку большинство банков, имеющих гене-
ральную лицензию Банка России, устанавливают кор-
респондентские отношения с иностранными банками. 
Принцип перехода, который принят решением Совета 
директоров Банка России, одобрен и на заседании 
Правительства РФ, предусматривает всеобщность 
перехода банков на МСФО с 2004 года. Если в реаль-
ном секторе будут переходить на МСФО только око-
ло 100 компаний, акции которых котируются на рын-
ке, то в банковском секторе перейдут на Междуна-
родные стандарты все кредитные организации. 

В то же время, несмотря на значительные усилия 
и инвестиции, участникам процесса гармонизации 
национальных систем учета и отчетности до сих пор 
не удалось добиться необходимого единообразия в 
понимании и толковании основных показателей фи-
нансовой отчетности. При этом каждая сторона ука-
занного процесса основывается на своем социально - 
историческом опыте ведения учета и составления от-
четности, который, как показывает тот же историче-
ский опыт, не может быть одинаковым не только в 
различных странах, но и в одной стране, в разные пе-
риоды ее развития. В работе Комитета по МСФО пре-


