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Аннотация
Предмет. В настоящее время большое значение приобретает политика замещения импортных
товаров  продукцией  российских  производителей.  На  местном  и  региональном  уровнях
получает  развитие  производство  по  выпуску  качественных  товаров,  отвечающих  вкусам
и  предпочтениям  потребителей.  Предметом  исследования  являются  особенности
управленческой деятельности предприятий местного уровня. Осуществление деятельности на
местном  уровне  имеет  свои  преимущества  и  недостатки.  Соответственно,  и  управление
предприятием  местного  уровня  приобретает  характерные  черты  и  особенности,
определенную  специфику  работы.  В  статье  представлен  анализ  показателей  деятельности
предприятий в рыночной системе Приволжского федерального округа за период с 2010 по
2014 г.
Цели. Исследование  специфики  функционирования,  анализ  особенностей  управления
предприятиями местного уровня и выделение управленческих закономерностей.
Методология. В  процессе  исследования  были  использованы  анализ  и  синтез,  индукция
и  дедукция,  сравнительный  и  системный  анализ,  а  также  метод  преобразования
распределений. 
Результаты. Выявлено  наличие  ряда  специфических  особенностей  управления
предприятиями  местного  уровня.  Установлена  взаимосвязь  их  деятельности
с  функционированием  местного  сообщества  и  муниципального  хозяйства.  Выделены
признаки предприятий и управленческие функции, характерные для местного уровня. Дана
характеристика  среды,  окружающей  предприятия  местного  уровня.  Выделены  субъекты
внутренней и внешней среды и охарактеризованы их основные задачи и функциональные
роли.  Определены  управленческие  закономерности  предприятий  местного  уровня:
цикличность,  неравномерность  и  непрерывность  развития,  межрыночное  взаимодействие
и возможность удержания низкой цены.
Выводы. Выявлены  специфические  особенности  и  закономерности  деятельности
предприятий  местного  уровня,  значимого  для  территориального  развития  Российской
Федерации и для проведения политики импортозамещения. Результаты исследования могут
использоваться  научными  сотрудниками,  специалистами  сферы  государственно-
муниципального  управления  для  оценки  возможностей  развития  предприятий  местного
уровня.
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Одним из актуальных для нашей страны вопросов
в настоящее время становится импортозамещение.
Для осуществления политики замены импортных
товаров  продукцией  российского  производства
необходима не очередная реорганизация системы
управления предприятиями, а знание закономерностей
функционирования  и  развития  существующей
рыночной системы. 

В  современной  ситуации  в  рамках  замещения
импортных  товаров  аналогами  российского
производства крайне важно насыщение региональных
и  местных  рынков  продовольственной
и  промышленной  продукцией  отечественного
производителя,  качество  которой  должно
соответствовать  запросам потребителей.  Поэтому
необходима  разработка  моделей  деятельности
предприятий  с  действенным  организационно-

правовым  механизмом  на  местном  уровне,
гарантирующим  повышение  качества  и  увеличение
объема произведенной продукции.

Субъектами  местного  уровня  в  настоящее  время
являются  многие  предприятия  и  организации,
предприниматели, домохозяйства, органы местного
самоуправления,  а  также  представительства от
местного  населения,  действующие  в  виде
различного  рода  общественных  или
профессиональных организаций.

В качестве предприятий местного уровня следует
прежде  всего  рассматривать  малые  предприятия.
Крупные  компании  и  большая  часть  средних
предприятий,  как правило,  наиболее эффективны
при  выходе  на  федеральный,  региональный  или
международный  рынки.  Развитие  малого
и  среднего  бизнеса  в  Российской  Федерации
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является  одним  из  приоритетных  направлений
государственной  политики,  следовательно,
изучение  специфики  предприятий  местного
уровня приобретает актуальный характер.

Цель  взаимодействия  хозяйствующих  субъектов
местного  или  локального  рынка  заключается
в  устройстве  социально-экономического
благосостояния,  общности  предприятий
и  организаций,  объединенных  экономическими
интересами  и  расположенных  на  определенной
территории или местности.

В  настоящее  время  общество  ускоренными
темпами  движется  в  направлении  глобализации.
Экономисты  О.С.  Виханский  и  А.И.  Наумов
подчеркивают,  что  «бизнес  становится
международным,  но  люди,  в  нем  участвующие,
продолжают сохранять в своем базовом поведении
черты  присущей  им  национальной  культуры».
Практические  исследования  показывают  значимость
национальной культуры при управлении бизнесом,
которая ведет к формированию концепции «местного
менеджмента»,  в  связи  с  этим  возникает
необходимость  подробного  изучения  данного
вопроса.

Для  наилучшего  понимания  ситуации  следует
обратиться  к  значению  термина  «местный».
Данное понятие может иметь несколько значений:
согласно словарю С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой1

понятие  «место»  имеет  более  десяти  трактовок.
С  одной  стороны,  понятие  «место»  можно
рассмотреть как участок земной поверхности или
пространство,  которое  занято  кем-либо  или  чем-
либо.  Также  термин  «местный»  часто
употребляется для характеристики периферийных
организаций относительно пределов определенной
территории  или  района.  Например,  местная
промышленность  и  местный  бюджет.  Таким
образом,  термин  «местный»  вполне  может  быть
использован  для  характеристики  предприятий,
находящихся в пределах определенной территории –
или предприятий местного уровня.

Наряду  с  понятием  «местный»  широко
применяется  понятие  «локальный».  Оно  было
упомянуто  в  трудах  А.Н.  Олейника  «локальные
рынки»  [1]  и  Л.И.  Лопатникова  «локальные
системы»2.  Концептуальные  основы  формирования
и развития предприятий местного уровня, а также
условия  взаимного  влияния  деятельности

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка. М.: АЗЪ, 1993. 928 c.

2 Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь: 
словарь современной экономической науки. М.: ABF, 1996. 
704 с.

хозяйствующих субъектов рассмотрены на основе
материалов  И.Л. Емельянова,  Н.П. Беляцкого
и П.А. Достанко [2]. 

С точки зрения  представителя политэкономической
науки  А.Н. Олейника,  за  локальным  рынком
признается наличие определенных границ. В свою
очередь  Л.И  Лопатников  определяет  локальные
системы как системы, обладающие специфическими
критериями,  на  основе  которых  осуществляется
планирование и прогнозирование развития той или
иной экономической системы.

Процессы,  происходящие  на  местном  или
локальном  уровне,  базируются  на  наличии
у населения, проживающего на данной территории,
социально-психологической  общности. В  данном
контексте  следует  обратиться  к  анализу  понятия
«местное  сообщество».  Как  правило,  такие
сообщества  подразделяются  на  два  типа:
сообщество интересов и сообщество места.

Сообщество  интересов  определяется  личными
отношениями  в  рамках  круга  друзей
и родственников,  профессиональных ассоциаций,
объединений по общим интересам (партии, клубы,
религиозные  организации  и  т.д.).  Сообщество
места  характеризуется  отношениями  соседства,
ограниченными  определенной  территорией.  При
отсутствии  транспортной  системы  современного
типа  и  коммуникационных  технологий  эти  типы
сообществ  представляли  единое  целое:  люди
жили, работали и устанавливали социальные связи
в географически ограниченном пространстве.

Важнейшей характеристикой местного сообщества
является психологический фактор, то есть чувство
соседства.  Степень  развитости  этого  чувства
решающим образом влияет на интегрированность
и  жизнеспособность  сообщества,  а  также  на  его
возможность решать важные для людей проблемы.
Осуществимость личных потребностей (общение,
разнообразие  жизни,  ощущение  причастности)  –
чрезвычайно  важные  составляющие  жизни
индивидуума  –  происходит  в  пределах  местных
сообществ.

Экономическая  система,  существующая  на
местном  уровне,  может  быть  объединена  как
минимум по двум признакам: территориально или
по  интересам.  Общие  интересы  предприятий
местного  уровня  можно  определить  в  качестве
стратегических  интересов:  например,  увеличение
объема  продаж  или  завоевание  нового  сегмента
рынка.  Это может  быть снижение  затрат за  счет
закупок  на  местном  уровне  и  другое
взаимовыгодное сотрудничество.
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Постоянное  взаимодействие  предприятий  всех
отраслей  экономики,  характерное  для  местного
уровня, делает возможным наличие у предприятий
отраслевых  интересов.  Например,  создание
кластера  или  группы  взаимосвязанных
предприятий в пределах местного уровня [3]. 

Согласно  наиболее  полному  определению
местный  рынок  представляет  собой  систему
экономических  взаимоотношений  между
хозяйствующими  субъектами,  которые
объединены  общими  интересами  и  находятся
в  пределах  территории  муниципального
образования,  которое  характеризуется  наличием
определенных границ. 

Существование  взаимосвязи в  системе «местный
рынок  –  сообщество  места  –  предприятия
местного уровня» показано на рис. 1. Специфика
деятельности  предприятий  местного  уровня
формируется под влиянием ситуации на местном
рынке,  которая  зависит  от  целей  и  интересов
местных  сообществ.  В  данном  взаимодействии
присутствует  прямая  связь:  местный  рынок
является  производной  системой,  возникшей
в результате жизнедеятельности местного сообщества.
При  этом  возникает  и  обратная  связь:  местные
сообщества  формируются  и  изменяются
в  результате  деятельности предприятий местного
уровня, в процессе распределения произведенных,
трудовых и материальных ресурсов.

Согласно теории Д. Мак-Миллана и Д. Чависа [4],
индивиды, включающиеся в местное сообщество,
повинуются  объединяющему  их  «чувству
сообщества». Эта закономерность распространяется на
предприятия местного уровня. Методологический
подход  Д.  Мак-Миллана  и  Д.  Чависа  позволил
выделить  ряд  признаков  чувства  сообщества
местного рынка [4]:

• имеется общность предприятий и организаций:
экономическая,  отраслевая,  стратегическая
и информационная;

• территориальное пространство местных рынков
находится  в  пределах  определенных  границ
(географических, административных, экономических
и информационных);

• экономическое  взаимодействие  на  местных
рынках  включает  распределение  трудовых,
сырьевых,  финансовых  и  пространственных
производственных ресурсов;

• прослеживается  психологическая  идентификация
с  сообществом –  общность  ценностей,  чувство
принадлежности  и  сопричастности по отношению

к событиям на местном рынке, а также чувство
ответственности  в  сообществе  экономических
субъектов. 

При  взаимодействии  предприятий  на  рынке
действует  своего  рода  общность  ценностей,
которую  назовем  идентификацией.  Понятие
«идентификация»  в  переводе  с  латинского языка
трактуется  как  отождествление,  установление
совпадения  чего-либо  с  чем-либо3.  Так,
предприятия  местного  рынка  являются
сообществом,  элементами  которого  являются
экономические  субъекты.  Они  отождествляют
свою деятельность именно с данной территорией
или предприятием, действуют на одном и том же
рынке, обладают общей системой ценностей, норм
и правил.

Механизм действия предприятий местного уровня,
по  аналогии  с  местными  сообществами,
характеризуется объединяющим их идентификационным
фактором,  то  есть  общностью  ценностей
и  чувством  сопричастности.  Кроме  того,
в  пределах  местного  уровня,  существуют
определенные  нормы  и  правила,  которые
определяют  порядок  вынесения  решений,
объединяя  все  действующие  на  рынке
экономические  субъекты.  Функционирование
такого  механизма  приводит  к  тому,  что
предприятие  либо  уходит  с  рынка,  либо
продолжает  свою  деятельность  и  развитие  во
взаимодействии  с  другими  экономическими
субъектами.

Важными  аспектами,  характерными  для
предприятий  местного  уровня,  являются  общее
информационное  поле  и  система  ценностей,
определяющие  механизм  вынесения  решений
руководством  предприятия.  В  монографии
А.Е. Шаститко  «Новая  институциональная
экономическая  теория»  [5]  структура  рынка
рассматривается  как  зависимая  от  влияния
институциональных  соглашений  в  результате
действия  различных  предприятий.  Находясь
в  общем  информационном  поле,  руководители
предприятий обмениваются опытом и перенимают
схемы работы на местном уровне.

Рынок и находящиеся в  общем информационном
поле  предприятия,  согласно  данной  теории,
являются  своего  рода  «полярными  формами
институциональных соглашений», так как чувство
сообщества  присутствует  и  в  сфере  бизнеса.
Сообщества  оказывают  влияние  на  деятельность
предприятий и организаций местного уровня через
рыночную конъюнктуру. По  аналогии  с  известными

3 Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1988. 608 с.
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факторами местного сообщества и местного рынка
можно получить признаки предприятий местного
уровня (рис. 2).

На основе анализа данных, приведенных на рис. 2,
определены  основные  признаки  предприятий
местного уровня:

• общность  целей предприятий местного уровня,
то  есть  взаимодействие  предприятий,
объединенных общими стратегическими целями
в пределах местного уровня;

• территориальное  взаимодействие  предприятий
местного  уровня,  происходящее  в  пределах
определенной  территории,  где  присутствуют
различного рода ограничения;

• наличие  общих  норм  и  правил  осуществления
предпринимательской  деятельности,  влияющих
на распределение производственных, материальных,
финансовых и трудовых ресурсов; 

• общность  ценностей,  наличие  в  группе
взаимосвязанных предприятий местного уровня
чувства  принадлежности,  сопричастности
и ответственности.

Следует учитывать,  что каждая из характеристик
местного сообщества соответствует определенной
управленческой  функции  (табл.  1).  В  качестве
превалирующих  функций,  присущих  предприятиям
местного  уровня,  выделены  интеграция,
координация и кооперация.

Система, с которой предприятия местного уровня
могут  иметь  много  общего,  –  муниципальное
хозяйство.  Термин  «муниципальное  хозяйство»
появился в текстах законов Российской Федерации
в  конце  XX в.  Специалисты  рассматривают
понятие  «муниципальное  хозяйство»  как
совокупность  предприятий  и  организаций,
находящихся  в  государственной  собственности.
В  данном  случае  в  качестве  главных
хозяйствующих  субъектов  муниципального
образования  выступают  местные  органы
самоуправления и предприятия. 

При анализе термина «муниципальное хозяйство»
в  условиях  рыночной  экономики  рассмотрение
самого  элемента  «муниципальное  хозяйство»
является  недостаточным,  так  как  в  настоящее
время  помимо  муниципальных  предприятий
существуют  и  другие  предприятия,  находящиеся
в  частной  собственности,  к  которым  относятся
общества  с  ограниченной  ответственностью,
акционерные  общества,  некоммерческие
организации. Введение в систему муниципального

хозяйства  предприятий  других  видов
собственности  за  сравнительно  короткий  период
значительно  изменило  картину  социально-
экономического  взаимодействия  на  местном
рынке.

Рыночная  активность  предприятий  какого-либо
региона  или  города  связана  в  большей  степени
не  с  деятельностью  муниципалитета,
а  с  самостоятельной  деятельностью  членов
местного  сообщества.  В  ряде  случаев  их
деятельность  может  нарушать  принятые
государством законы, но в то же время неразумно
и невозможно регламентировать эту деятельность
законодательно.  В  круг  исследований,  посвященных
функционированию предприятий местного уровня,
необходимо  и  обязательно  следует  включать
категорию «муниципальное хозяйство». 

Между  предприятиями  местного  уровня
происходит  также  взаимообмен  различного  рода
ресурсами.  Так,  например,  в  области
муниципального  управления  в  роли  ресурсов
выступают финансы муниципального образования,
поступающие  в  распоряжение  муниципалитета.
Это  могут  быть  средства,  передаваемые
государством,  либо  создаваемые  за  счет
деятельности  самих  органов  местного
самоуправления,  либо  заемные  муниципальные
средства.  Когда  речь  идет  о  ресурсах  крупных
рыночных  сообществ,  в  целях  развития  может
быть привлечено несоизмеримо большее количество
финансовых ресурсов, чем в бюджетные средства
муниципалитета.  Современные  экономические
теории  относят  к  таким  средствам  сбережения
населения,  средства  местных  предприятий
и  банков,  средства  некоммерческих
и  правительственных  организаций.  Такие
средства  и  выступают  в  роли  финансовых
ресурсов  местного  уровня,  наличие  которых
напрямую влияет на деятельность предприятий.

В  настоящее  время  реформирование
муниципального  хозяйства  происходит  на
основании  Федерального  закона  от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской
Федерации».  Вследствие  институциональных
преобразований местное хозяйство стало одним из
составляющих  местного  рынка.  Предприятия
местного  уровня  являются  элементами  системы
«местный  рынок  –  «местное  сообщество  –
муниципальное хозяйство».

Рассмотрим  специфику  работы  предприятий
местного  уровня  с  точки  зрения  выделения
внешних  и  внутренних  субъектов  внутренней

144 http://fin-izdat.ru/journal/region/



Региональная экономика:
теория и практика 11 (2016) 141–159

Regional Economics:
Theory and Practice

и  внешней  среды  предприятий  местного  или
локального уровня.

Субъекты  внешнего  окружения  предприятий
местного уровня – это физические и юридические
лица,  решения  которых  оказывают  влияние  на
деятельность  предприятий  местного  уровня.
К  таким  субъектам  относятся  государственные
организации,  поставщики,  потребители,  конкуренты,
контактные аудитории. 

Субъектами  внутренней  среды являются  лица,
которые имеют полномочия принимать решения от
имени  фирмы  и  находятся  в  пределах  местного
рынка.  К  ним  относятся  предприниматели,
менеджеры, инвесторы и др. (табл. 2). 

Государство  рассматривается  как  один  из
субъектов местного уровня и представляет собой
организации  местного  самоуправления.
Функциональная  роль  государства  и  публичных
объединений  влияет  на  рыночную  сферу
жизнедеятельности  общества.  Так,  деятельность
предприятий местного уровня находится в рамках
системной  природы  общества  и  государства.
Необходимой  и  целесообразной  является
проведение  экономической  политики  –  одной  из
самых  важных  обязанностей  правительства,
которая  подразумевает  разработку  мер
экономической  политики  в  системе  местных
рынков,  норм  и  правил,  регулирующих
деятельность предприятий местного уровня.

Потребитель продукции  предприятий  местного
уровня  является  не  менее  важным  участником
местного рынка. Традиционное для микроэкономики
соотношение  «продавец  –  покупатель»  включает
в единую технологическую цепочку процессы от
начальной  экономической  трансакции  до
конечного  потребителя  или  инвестора.
Потребитель  –  это  участник,  от  которого
напрямую зависят предприятия  местного уровня.
Вкусы и предпочтения потребителей определяют
наличие  спроса  и  прибыльность  предприятий.
Отношения «продавец – покупатель» подвержены
ряду ограничений,  так  как позволяют лишь дать
прогнозные  оценки  таких  значимых  для
предприятий  показателей,  как  ожидаемая  доля
рынка,  ожидаемый  рост  спроса  и  предложения.
Экономическое  и  конкурентное  положение
предприятия на местном уровне складывается под
воздействием нескольких основных сил, каждая из
которых прямо или косвенно влияет на фирму, на
потребителя и на поставщика.

Помимо  соотношения  «продавец  –  покупатель»
существенным  фактором  влияния  на  местном

уровне  является  сфера  взаимодействия
«поставщик – потребитель».  Поставщик выделен
в  качестве  отдельного  элемента  влияния,
поскольку взаимодействует между действующими
на  местном  уровне  фирмами,  так  как  подобные
отношения  редко  складываются  между
физическими лицами.

Отношения «поставщик – потребитель» включают
целый  ряд  операций  процесса  поставки
и  отгрузки,  которые  с  точки  зрения  отношений
«продавец  –  покупатель»  следовало  бы
рассматривать  как  отдельные  сделки  купли-
продажи.  Юридическая  ответственность
поставщика  и  потребителя  не  равнозначна
ответственности  продавца  и  покупателя.  И  хотя
в  деятельности  фирм  разовые  сделки  купли-
продажи на  местных рынках  всегда  будут  иметь
место,  их  роль  носит  второстепенный
и вспомогательный характер.

Наличие  местных  поставщиков  определяет
возможности  предприятия  по  регулированию
издержек,  цены  и  прибыли.  Цена  продукции  во
многом  зависит  от  величины  транспортных
расходов:  местные поставщики могут поставлять
полуфабрикаты,  материалы  и  комплектующие
изделия значительно дешевле, чем поставщики из
других регионов.

В  качестве  внутренних  участников  предприятий
местного  уровня  можно  рассматривать
предпринимателей,  инвесторов,  менеджеров
и сотрудников организаций (наемных работников).
Состав  участников организации местного уровня
может опираться на жесткие правила отбора лиц,
способных взаимно контролировать друг друга, но
лишь  до  тех  пор,  пока  организация  для  своего
развития  способна  основываться  на  решениях
узкого круга ее участников. В этом случае можно
говорить  о  высокой  (имущественной  или
статусной)  ответственности  участников  перед
другими  субъектами  и  местным  сообществом
и о регулировании их отношений на основе норм
права.

Доступ  к  участию  в  деятельности  на  местном
уровне связан с расслоением местного сообщества
и  закреплением  наиболее  важных  функций  за
привилегированными  группами,  которые
оказывают  как  положительное,  так
и  отрицательное  влияние  на  деятельность
предприятий  местного  уровня.  Ответственность
участников  перед  самой  группой  будет  являться
сдерживающим  фактором  в  случае  нанесения
ущерба  организации,  если  их  участие
в  организации  будет  опираться  на
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заинтересованность  в  исполнении  ее
функциональной роли.

Общество  и  органы,  представляющие  интересы
предприятий  местного  уровня,  обязаны
регулировать и контролировать доступ к участию
в  их  деятельности,  чтобы  избежать  появления
дегенеративных  и  деструктивных  процессов  их
структуры. Прежде всего это касается участников
внутренней среды предприятия местного уровня.

При  рассмотрении предприятия  местного уровня
как имущественного объекта выделяют две группы
участников местного рынка:  предпринимателей и
инвесторов.  Границы  между  этими  группами
размыты, так как предпринимателю как носителю
предпринимательской  идеи  зачастую  необходимо
быть и инвестором.

Значение  роли  предпринимателя  для  местного
уровня  рыночной  системы  является  крайне
важным.  Понятие  «предприниматель»,
разработанное  Й.  Шумпетером,  подразумевало
людей, занимающихся на практике экономическим
новаторством [6]. 

Предприниматель –  это  субъект,  способный
к  реализации  инновации:  новых  возможностей
использования  ресурсов,  более  эффективных
с точки зрения затрат и результатов. 

Инновационный характер деятельности позволяет
предпринимателю  превращать  свободные
сбережения  в  капитал  своего  предприятия
и  привлекать  для  осуществления  бизнеса  другие
источники  финансирования.  Предприниматель
является ключевым субъектом рыночной системы
местного уровня: именно малый и средний бизнес
способствует  функционированию  и  развитию
местных рынков. 

Рассмотрим еще одну группу участников местного
рынка  –  инвесторов .  В  отличие  от
предпринимателя, для которого предприятие – это
реализация  его  инновационного  замысла,
и  возможно,  самое  важное  дело  его  жизни,
инвестор  видит  в  предприятии  лишь  способ
увеличения капитала. Если инвестор находит более
привлекательную альтернативу использования своего
нематериального  имущества,  то  без  особых
колебаний продает его другим лицам, иногда даже
с  потерей,  чтобы  вложить  высвободившиеся
деньги  с  большей  выгодой  в  ценные  бумаги
другого  предприятия  или  в  материальное
имущество.

Предприятие  (как  и  предприниматель)  может
иметь дело с двумя группами инвесторов, которые
активно либо пассивно участвуют в создании его

капитала  и  заинтересованы  в  его  успехах.  Это
вкладчики и кредиторы. В отличие от инвесторов-
кредиторов  инвесторы-вкладчики  связаны
с  предприятиями  местных  рынков  устойчивыми
и  длительными  интересами.  Деятельность
инвесторов  формирует  рынок  инвестиций  на
местном  уровне:  происходит  процесс,  который
характеризуется  как  предложением  со  стороны
инвесторов,  так  и  спросом  на  инвестиции
потенциальных  покупателей.  Рынок  инвестиций
представляет  собой  процесс  обмена  объектов
инвестиционных  вложений  в  целях  получения
дохода в будущем4.

Перейдем  к  оценке  взаимодействия  следующих
участников  местного  рынка:  менеджера
и  сотрудника  или  наемного  работника.  Развитие
индустриальной  цивилизации  привело
к  усложнению  профессионально-трудовой
деятельности.  В  результате  трансформации
технологий  работа  и  труд находятся  в  процессе
непрерывных изменений. Ученый и общественный
деятель,  исследователь  проектного  творчества
и  архитектурного  наследия,  критик,  переводчик
и публицист В.Л. Глазычев подчеркивал важность
роли  менеджера  для  развития  территорий  [7].
Большое  значение  имеет  также  и  тип  местного
руководителя,  от которого зависит благоприятная
обстановка на местном рынке для его развития. 

Менеджеру необходимо  постоянно  оптимизировать
задачу  объединения  работы  как  таковой
и  работника,  а  также  следить  за  обновлением
методов  управления.  Оптимизационный  подход
должен  ориентироваться  на  создание  новых
возможностей,  то  есть  на  создание  новых
продуктов, технологий и освоение новых рынков.
Недостаточно  знать,  как  оптимально  сделать  ту
или иную операцию, необходимо планировать на
какие  цели  необходимо  направлять  ресурсы
предприятия  местного  уровня.  В  этом  состоит
требование  внешней  эффективности  работы
компании  на  рынке,  но  оно  не  обесценивает
внутренней эффективности.

Следует  подчеркнуть  существование  прямых
и обратных связей между внутренней и внешней
эффективностью предприятия. При низком уровне
внутренней  эффективности  использования
ресурсов, экономический субъект никогда не будет
иметь высокого уровня эффективности на рынке.
Однако  ни  одно  наиболее  эффективное
предприятие  не  жизнеспособно  внутренне,  если
выпускаемый им товар не пользуется достаточным
спросом. Известно, что большинство предприятий

4 Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования
рынка инвестиций. М.: Финансы и статистика, 1993. 144 с.
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местного  уровня  реализуют  свою  продукцию
в  пределах  определенной  территории,  и  лишь
незначительная  часть  предприятий  выходит  на
национальный и мировой рынок. Таким образом,
уровень  развития  местного  рынка  определяется
прежде  всего  эффективностью  работы  малых
и средних предприятий.

Если  эффективность  предприятия  на  местном
рынке  можно  рассматривать  как  основу  успеха
компании, то внутренняя эффективность является
минимальным  условием,  необходимым  для
достижения  целей.  Внутренняя  эффективность
означает, что предприятие производит продукцию,
которая пользуется спросом на местном рыночном
уровне.  Наличие  у  предприятия  внешней
эффективности на местном рынке свидетельствует
о  правильности  выбранного  направления
деятельности.

Для  осуществления  текущей  деятельности
предприятия  местного  уровня  важной  является
роль  сотрудника,  рядового  работника
организации.  В  соответствии  с  современной
парадигмой философии труда большинство людей
стремятся работать производительно при наличии
стимулов  и  климата  доверия.  Это  предполагает
участие  рядовых  сотрудников  в  управлении
организацией.  Многие  российские  и  зарубежные
компании  в  сотрудничестве  с  профсоюзами
создали  новые  механизмы  вовлечения  рабочих
в  управление:  это  и  самоуправляемые  рабочие
команды,  и  совместные  комитеты  рабочих
и  управляющих,  а  также  проблемно-
ориентированные группы или группы качества. 

Так,  внутренняя  эффективность,  во  многом
зависящая  от  работы  персонала  предприятия,
может  выражаться  в  активности  сотрудников,
в  ориентации  на  достижение  работниками
высоких результатов, в отсутствии мошенничества
внутри  организации.  Новые  производственные
системы  рассчитаны  не  на  усредненного
работника-операциониста,  который  обладает
ограниченным  кругом  умений,  а  на  работника,
являющегося  экспертом  в  своей  области.
Специалист такого рода обладает  монополией на
способы  выполнения  специализированных
и нестандартных задач. 

В  настоящее  время  возросло  значение
индивидуальных  характеристик  работников,  их
вклада  в  общие  результаты,  в  которых  все
большую роль приобретает фактор специализации.
Опыт передовых западных компаний указывает на
то,  что  в  вознаграждении,  получаемом
работником,  участвуют  те  люди,  которые  по

существу  решают  предпринимательские
и управленческие задачи. 

Поэтому  рыночная  система  местного  уровня
нуждается не столько в очередной реорганизации
управления,  сколько  в  стабильном  увеличении
валового  производства.  Существует  необходимость
насыщения  российского  рынка  собственными
продовольственными  и  промышленными  товарами,
которые  будут  соответствовать  спросу
потребителей.  В  рамках  основных  направлений
деятельности  Правительства  Российской
Федерации  на  период  до  2018  г. предполагается
активизировать  замещение  импортных  товаров.
Это в  свою очередь  требует  разработки  моделей
деятельности  предприятий  местного  уровня
с  действенным  организационно-правовым
механизмом.

Существует ряд особенностей и закономерностей
управления предприятиями местного уровня. Одно
из первых индивидуальных свойств предприятий
местного уровня – это возможность производства
продукции  и  реализация  ее  потребителям  по
низкой  или  средней  цене.  По  мнению
И.А.  Родионова5,  развитие  и  освоение  огромных
территорий  Российской  Федерации  происходит
асимметрично:  следует  принять  во  внимание
существенный  разрыв  между  производственной
базой в европейской части и ресурсной базой на
востоке страны.

Создание  такого  продукта  можно  осуществить
путем  экономического  районирования,
подразумевающего  процесс  выделения  отрасли
специализации  или  отрасли,  где  производство
продукции  обеспечено  местными  ресурсами
в  течение  длительного  времени.  В  сравнении
с  другими  регионами  себестоимость  такой
продукции  будет  ниже,  следовательно,  ее  также
можно  реализовывать  за  пределами  района  по
средней цене. Основными факторами, влияющими
на спецификацию территории, являются природные
условия,  ресурсный  потенциал,  особенности
географического  положения,  фактор  трудовых
ресурсов,  а  также  наличие  на  территории
отраслей,  связанных  с  обычаями  и  традициями
местного населения.

Локализованному  производству  свойственны
и  недостатки.  Например,  согласно  теории
английского  экономиста,  основоположника
неоклассического  направления  в  экономической
науке  А.  Маршалла,  в  пределах  определенной
территории  «рабочие  операции  в  нем  носят

5 Родионова И.А. Региональная экономика. М.: Экзамен, 
2004. С. 255–256.
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преимущественно однородный характер» [8],  что
обусловливает  возникновение  взаимоотношений
между  местными  рынками  и  превращение  их
в систему рынков.

Специалисты  в  области  экономики  при  оценке
взаимодействия  между  предприятиями  рынков
местного  уровня  часто  используют  методику
анализа  межотраслевых  взаимосвязей.  Так,  при
макроэкономическом  анализе  взаимосвязи  рынка
образования  и  сферы  занятости  использовалась
методика оценки динамики отраслевых рынков [9].
При  оценке  степени  устойчивости  региональной
экономики  северных регионов применялся  метод
построения матрицы межотраслевого баланса [10].
Кроме  того,  исследовались  искажения
в формировании рынков труда и капитала [11].

Доводы  о  существовании  межрыночного
взаимодействия между местными предприятиями
подтверждаются  также  и  современными
экономистами.  В  статье  В.Ю.  Кульковой
«Направления  развития  региональных  теорий
в  контексте  исследования  различий  социально-
экономического  развития  территорий»  приведен
сравнительный  анализ  региональных  теорий,
разработанных в зарубежной науке 6.

Особенность  предприятий местного уровня  была
подчеркнута  А.П.  Прохоровым в  книге  «Русская
модель  управления»  [12],  в  которой  определены
специфические  «русские»  виды  структур
и  процедур  управления,  а  также  специальные
управленческие  технологии,  освоенные  нашими
соотечественниками в прошлом и настоящем. Он
акцентирует  внимание  на  отличиях  русского
общества  от  западного,  на  индивидуальных
особенностях,  присущих  русскому  менталитету.
По  словам  автора,  «от  западного  управления
русское отличается  тем,  что  не  может
одновременно  осуществлять  и  инновационный
поиск,  и  количественный  рост».  В  своем  труде
А.П. Прохоров рассматривает Россию как страну,
где  «предприятия  и  организации  вынуждены
чередовать  периоды  количественного  роста
и периоды качественного развития». Согласно его
выводам развитию предприятий местного уровня
присуща  цикличность:  воспроизводственные
циклы формируются под влиянием технологических
процессов,  происходящих  между  предприятиями
местного уровня.

Интересен  зарубежный  опыт  развития
предприятий и регулирования их деятельности на

6 Кулькова В.Ю. Направления развития региональных 
теорий в контексте исследования различий социально-
экономического развития территорий // Региональная 
экономика: теория и практика. 2006. № 11. С. 61–72.

местном уровне: американская практика создания
антитрестовского  законодательства  [13],
многообразный  опыт  США  по  заключению
контрактов  между  государством  и  частными
фирмами [14], южнокорейская практика использования
государственных  рычагов  и  механизмов
в формировании отраслевых пропорций [15].

Ранее в монографии «Местные рынки Республики
Марий  Эл:  закономерности  функционирования
и  возможности  развития»  [16]  мною  были
выделены   особенности,  которым  подвержены
местные рынки и предприятия, функционирующие
в  пределах  определенной  местности.  Одной  из
характерных  особенностей  рынков  местного или
локального  уровня  является  неравномерность  их
развития [17]. В настоящее время рынки местного
уровня развиваются самопроизвольно с применением
ограничивающих факторов для их регулирования,
так называемых «административных барьеров».

Управленческий анализ деятельности предприятий
местного  уровня  возможен  при  использовании
различных современных российских методов:

• прогнозирования и программирования [18];

• индикативного  планирования  развития  рыночной
экономики [19];

• сравнительного и системного анализа. 

При  анализе  целесообразно использовать  модели
исследования социальных процессов: стохастические
и детерминированные, структурные и функциональные,
одно- и многофакторные, а также статистические
и динамические.

Наличие  неравномерности  в  рыночной  системе
можно  увидеть  в  динамике  на  примере
сальдированного финансового результата деятельности
организаций  Приволжского  федерального  округа
(табл.  3).  Анализ  этого  показателя  доказывает
наличие  неравномерности  развития  местных
рынков  в  условиях  новой  институциональной
среды.  О  неравномерности  рыночного  развития
также  свидетельствует  наличие  спадов
и подъемов.

Детальный  анализ  рыночной  системы  местного
уровня  подтверждает  вторую  закономерность
рыночной  системы  –  предположение
о  непрерывности  трансформации,  которая
позволяет  выявить  другие  характерные
закономерности.  Местные предприятия находятся
в  ситуации  постоянной  динамики,  перемещаясь
с  одного  уровня  на  другой,  что  подтверждает
гипотезу о непрерывности трансформации рынков
местного уровня [16].
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Методика анализа динамики темпа роста  рынков
позволяет  отслеживать  неравномерность  рыночного
развития на разграниченных территориях, а также
определять участки, где необходимо выравнивание.

За  период  с  2012  по  2013  г.,  на  11  рынках
Приволжского  федерального  округа  наблюдалось
ухудшение ситуации и ее улучшение лишь на трех
рынках  (Самарская  область,  Удмуртская
Республика и Республика Башкортостан) (рис. 3).
В  целом  общая  ситуация  в  округе
характеризовалась  спадом,  то  есть  произошло
снижение  финансового  результата  на
72 616 млн руб. 

В  2014  г.  по  сравнению  с  2013  г.  (рис.  4),
ухудшение ситуации отмечалось на восьми рынках
(отмечено  темными  полосами),  тем  не  менее  на
шести  рынках  (Самарская,  Оренбургская,
Кировская  и  Саратовская  области,  а  также
Республика  Башкортостан  и  Удмуртская
Республика)  наблюдалось  улучшение  положения
(отмечено светлыми полосами). За период с 2013
по  2014  г.  на  территории  Приволжского
федерального  округа  сохранялся  отрицательный
темп  роста  рынков,  что  привело  к  снижению
финансового результата на 47 987 млн руб.

При  увеличении  финансирования  и  притока
наличности  одного  из  рынков  происходит
взаимовлияние  элементов  рыночной  среды.
Наличие  межрыночного  взаимодействия
обосновывается  анализом  коэффициентов
развития предприятий местного уровня [16].

Оценка  уровня  развития  предприятий  местных
рынков, представленная в табл. 4, основывается на
анализе  показателей  прибыли  и  убытков,
финансового  результата,  дебиторской
и кредиторской задолженности. Следует отметить,
что  большинству  рынков  Приволжского
федерального  округа  присущ  недостаточный
уровень  развития  и  только  некоторым  из  них
свойственен средний и высокий уровни.

Гипотезу  о  межрыночном  взаимодействии
подтверждает принадлежность наиболее развитых
рынков  к  зоне  роста.  По  результатам  2014  г.
отмечается усиление развития пяти близлежащих
рынков  одновременно,  что  объясняется  их
воздействием друг на друга (табл.  4).  Выделение
категорий  осуществлялось  методом  преобразования
распределений  по  В.Я.  Райцину7,  согласно
которому было выделено пять уровней развития8.

7 Райцин В.Я. Моделирование социальных процессов.
М.: Экзамен, 2005. 189 с.

8 Условные обозначения, используемые при оценке:
Уб. – убыточный рынок; Низ. – низкий уровень развития;
Ср. – средний уровень развития; Выс. – высокий уровень 
развития; Свп. – сверхприбыльный рынок развития.

Если  посмотреть  на  карту  Приволжского
федерального  округа,  можно  отметить,  что  три
региона,  показавшие  наиболее  высокий  уровень
развития  в  2014  г.  (Республика  Татарстан,
Самарская область и Пермский край), находятся на
близлежащих территориях. Республика Башкортостан
и  Оренбургская  область,  для  которых  также
характерен высокий уровень  развития,  находятся
рядом  с  Самарской  областью  и  Татарстаном.
Согласно  полученным  данным  в  2014  г.  низкий
уровень развития отмечался в Республике Марий
Эл, Республике Мордовия, Чувашской Республике,
а также в Кировской, Пензенской, Саратовской и
Ульяновской  областях.  Для  Нижегородской
области и Удмуртской Республики был характерен
средний уровень развития.

Экономические  показатели  Приволжского
федерального  округа  несколько  последних  лет
имеют  тенденцию  к  снижению,  что
свидетельствует  о  необходимости  улучшения
рыночной  системы.  Изменить  ситуацию  на
близлежащих территориях можно путем развития
более  слабых рынков.  Наличие  неравномерности
в  рыночной  системе  является  объективной
закономерностью  в  условиях  новой
институциональной среды. Тем не менее, несмотря
на наличие в рыночной системе округа территорий
с низким уровнем развития и даже убыточных зон,
существующий  потенциал  может  стать  основой
развития,  так  как  в  соответствии
с  закономерностями межрыночного взаимодействия
повышение  уровня  развития  одного  из  рынков
приводит к улучшению ситуации на близлежащих
территориях. 

Влияние  перечисленных  закономерностей
распространяется на работу предприятий местного
уровня,  которым  также  присущи  определенные
закономерности:

• неравномерность развития;

• непрерывность трансформации;

• межрыночное взаимодействие [16]. 

Характеристики  закономерностей,  которые
следует учитывать при организации эффективного
управления  предприятиями  местного  уровня,
представлены в табл. 5.

С  точки  зрения  стратегического  управления
развитием предприятий местного уровня необходимо
стремиться  к  достижению  равномерности
в рыночной среде. Сглаживание неравномерностей
рыночного развития означает рост общего уровня
благосостояния  населения,  находящегося  на
данной территории, повышение уровня его жизни. 
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Деятельность  предприятий  местного  уровня
напрямую взаимосвязана с местными сообществами
и формируется под влиянием ситуации на местном
рынке,  которая  зависит  от  целей  и  интересов
местных сообществ.  По аналогии с сообществом
и  рынком  выделены  основные  признаки
предприятий местного уровня:

• общность целей предприятий;

• территориальное взаимодействие;

• наличие  общих  норм  и  правил  осуществления
предпринимательской деятельности;

• общность  ценностей,  наличие  чувств
принадлежности, сопричастности и ответственности
в  группе  взаимосвязанных  предприятий
местного уровня.

Определено соответствие характеристик местного
сообщества управленческим функциям, к которым
можно отнести:

• интеграцию  –  объединение  предприятий
местного уровня;

• кооперацию  –  сотрудничество  предприятий
местного уровня;

• координацию  –  регулирование  деятельности
предприятий на местном уровне.

Представленная  характеристика  предприятий
местного  уровня  позволяет  выделить  субъекты
внутренней  и  внешней  среды,  обозначив  их
функциональные  роли  и  задачи.  Внешнее
окружение  предприятия  местного  уровня
включает:

• государство,  которое  регулирует  деятельность
предприятий на законодательной основе;

• потребителей,  которые  формируют  спрос  на
продукцию  и  прибыль  предприятий  местного
уровня;

• поставщиков,  которые  обеспечивают  предприятия
местного уровня необходимыми составляющими
для производства продукции или услуг.

Субъектами  внутреннего окружения  предприятия
местного уровня являются:

• предприниматели,  которые  осуществляют
предпринимательскую  деятельность,  развивают
бизнес  в  рамках  местного уровня,  изыскивают
более эффективные возможности использования
ресурсов и снижения затрат;

• инвесторы,  осуществляющие  поиск  возможностей
финансирования и капиталовложения в пределах
местного уровня.

Важной  является  роль  менеджеров,  которые
отвечают  за  реализацию  целей  и  задач
предприятий  местного  уровня,  за  разработку
стратегии предприятия, а также роль сотрудников,
которые ответственны за реализацию тактических
целей и задач и осуществление текущих функций
предприятия.

Предприятия  местного  уровня  подвержены
определенным  управленческим  закономерностям,
к которым можно отнести:

• регулирование издержек (возможность производства
и продажи товара  при небольших или средних
затратах;

• цикличность  развития  (технологические  процессы
между  предприятиями  местного  уровня
формируют воспроизводственные циклы);

• неравномерность развития (рыночная конъюнктура
предприятий  местного  уровня  характеризуется
как взлетами, так и падениями).

Кроме  того,  для  местного  уровня  характерна
непрерывность  развития  показателей,  то  есть
предприятия подвержены непрерывной динамике:
изменяется  как  спрос,  так  и  предложение  на
товары,  а  также  ценовая  политика  предприятия;
повышение  уровня  развития  одного  из  рынков
приводит к улучшению ситуации на близлежащих
территориях.

Знание управленческих закономерностей предприятий
местного  уровня  можно  использовать  для
повышения  эффективности  управления
предприятиями  местных  рынков.  При  развитии
рынков  и  создании  новых  производств
непрерывный  мониторинг  рыночной  системы
позволит установить необходимость интенсивного
либо поддерживающего воздействия на предприятия.
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Таблица 1

Основные функции управления предприятиями местного уровня

Table 1

The main functions of business management at the local level

Характеристики местного сообщества Функция управления
Чувство принадлежности и эмоциональной безопасности предполагает признание 
определенных границ. Границы могут определяться и признанной системой символов – 
названием местности, архитектурным стилем и близостью к каким-либо ориентирам

Интеграция
(объединение предприятий 
местного уровня)

Влияние, возникающее вместе с принадлежностью к ценностям и интересам 
сообщества. По наблюдениям социологов, людей больше привлекают сообщества, на 
жизнь которых они могут повлиять, что проще сделать в масштабах местного 
сообщества. Местные общественные организации могут успешно выступать в качестве 
посредников между местными сообществами и более крупными общностями (например,
федеральным правительством или правительством субъекта Федерации)

Координация
(регулирование деятельности 
предприятий на местном уровне)

Интегрированность и осуществимость личных желаний человека. У человека возникает 
чувство единения с другими людьми, которое основывается на совместных ценностях. 
Ценности при этом соответствуют интересам как сообщества, так и индивида. Это 
связано с поддержкой поведения индивида, статусом члена сообщества, оценкой его 
успехов 

Интеграция
(объединение предприятий 
местного уровня)

Разделенная эмоциональная связь представляет собой ощущение общности судеб, 
включая степень и характер взаимодействия членов сообщества. По утверждениям 
социологов, степень развитости эмоциональных связей оказывает влияние на 
благополучие его участников

Кооперация
(сотрудничество предприятий 
местного уровня)

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 2

Участники среды, окружающей предприятие местного уровня

Table 2

Environment surrounding a local level enterprise

Участник Функциональная роль участника Основные задачи участника
Внешнее окружение предприятия местного уровня

Государство Оказывает влияние на работу предприятий местного 
уровня, регулируя их деятельность на законодательной 
основе

Разработка норм и правил, 
регулирующих экономическую 
ситуацию

Потребитель Влияет на спрос и прибыль, получаемую предприятием 
местного уровня

Приобретение продукции и услуг 
предприятий местного уровня

Поставщик Обеспечивает предприятия местного уровня 
необходимыми составляющими для производства 
товара

Поставка полуфабрикатов, 
материалов для производства 
изделий

Внутренняя среда предприятия местного уровня
Предприниматель Осуществление предпринимательской деятельности, 

развитие бизнеса в рамках местного уровня
Поиск более эффективных 
возможностей использования 
ресурсов, снижения затрат

Инвестор Осуществление капиталовложений в рамках местного 
уровня

Поиск возможностей 
финансирования

Менеджер Реализация средне- и долгосрочных целей и задач 
предприятий местного уровня. Разработка стратегии 
предприятия

Поиск оптимальных путей 
функционирования предприятия

Сотрудник Реализация тактических целей и задач предприятий 
местного уровня

Осуществление текущих функций 
предприятия

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Таблица 3
Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий Приволжского федерального округа
в 2009–2014 гг., млн руб.

Table 3
Balanced financial result of the activities of enterprises of the Volga Federal District in 2009–2014, million RUB

Регион 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Республика Башкортостан 65 380 123 211 115 777 121 306 149 663 100 417
Республика Марий Эл 2 102 2 891 4 545 5 231 4 269 3 539
Республика Мордовия 1 393 1 783 1 808 3 337 4 644 3 503
Республика Татарстан 116 346 141 442 216 250 246 818 223 850 213 703
Удмуртская Республика 21 069 26 671 27 090 24 711 34 212 54 413
Чувашская Республика 3 597 4 710 9 686 12 101 5 689 1 298
Пермский край 95 415 130 199 186 361 205 914 179 634 153 558
Кировская область 4 320 11 335 17 721 14 352 11 872 15 250
Нижегородская область 45 716 90 673 86 890 135 331 80 551 64 125
Оренбургская область 74 092 76 184 106 709 109 574 103 369 143 553
Пензенская область 5 114 4 693 5 518 7 736 3 979 –487
Самарская область 29 752 98 981 132 471 145 246 169 080 172 570
Саратовская область 9 770 18 407 26 266 27 696 18 888 20 673
Ульяновская область 5 769 8 441 8 109 13 682 10 719 6 317
Итого по округу 479 835 739 621 945 201 1 073 035 1 000 419 952 432

Источник: данные Росстата

Source: Rosstat

Таблица 4
Оценка уровня развития местных рынков Приволжского федерального округа в 2009–2014 гг.

Table 4
Evaluation of the development level of local markets in the Volga Federal District in 2009–2014

Регион 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Республика Башкортостан Ср. Выс. Выс. Выс. Выс. Выс.
Республика Марий Эл Низ. Низ. Низ. Низ. Низ. Низ.
Республика Мордовия Низ. Низ. Низ. Низ. Низ. Низ.
Республика Татарстан Выс. Выс. Свп. Свп. Свп. Свп.
Удмуртская Республика Низ. Низ. Низ. Низ. Низ. Ср.
Чувашская Республика Низ. Низ. Низ. Низ. Низ. Низ.
Пермский край Ср. Выс. Свп. Свп. Свп. Свп.
Кировская область Низ. Низ. Низ. Низ. Низ. Низ.
Нижегородская область Низ. Ср. Ср. Выс. Ср. Ср.
Оренбургская область Ср. Ср. Выс. Выс. Выс. Выс.
Пензенская область Низ. Низ. Низ. Низ. Низ. Уб.
Самарская область Низ. Ср. Выс. Выс. Свп. Свп.
Саратовская область Низ. Низ. Низ. Низ. Низ. Низ.
Ульяновская область Низ. Низ. Низ. Низ. Низ. Низ.

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Таблица 5
Управленческие закономерности местного уровня

Table 5
Management patterns at the local level

Закономерность Характеристика
Регулирование издержек Возможность производства и продажи товара при небольших или средних затратах
Цикличность развития Технологические процессы между предприятиями местного уровня формируют 

воспроизводственные циклы 
Неравномерность развития Рыночная конъюнктура предприятий местного уровня неравномерна: характерно 

наличие спадов и подъемов
Непрерывность развития Показатели предприятий местного уровня подвержены непрерывной динамике: 

изменяется как спрос, так и предложение на товары, а также ценовая политика 
предприятия

Межрыночное взаимодействие Повышение уровня развития одного из рынков приводит к улучшению ситуации на 
близлежащих территориях

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 1

Взаимосвязь предприятий, рынка и сообществ местного уровня

Figure 1

The relationships of enterprises, markets, and communities at the local level

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 2

Основные признаки предприятий местного уровня, рынка и сообществ

Figure 2

The main indicators of enterprises, markets, and communities at the local level

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 3

Сравнительный анализ темпов роста рынков Приволжского федерального округа за 2012–2013 гг.

Figure 3

A comparative analysis of the growth rates of markets of the Volga Federal District for 2012–2013

Источник: авторская разработка

Source: Authoring
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Рисунок 4

Сравнительный анализ темпов роста рынков Приволжского федерального округа за 2013–2014 гг.

Figure 4

A comparative analysis of the growth rates of markets of the Volga Federal District for 2013–2014

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Список литературы

1. Олейник А.Н. Издержки и перспективы реформ в России: институциональный подход. М.: Магистр,
1997. 40 с.

2. Емельянов  И.Л.,  Беляцкий  Н.П.,  Достанко П.А.  Рыночная  активность  предприятия:  монография.
М.: Наука, 2005. 190 с.

3. Илларионов А.Е. Стратегические кластеры в муниципальной экономике // Экономика региона. 2007.
№ 18. С. 5–11.

4. McMillan D., Chavis D. Sense of Community: A Definition and Theory. Journal of Community Psychology,
1986, no. 1, pp. 6–23. doi: 10.1002/1520-6629(198601)14:13.0.CO;2-I

5. Шаститко А.Е. Новая  институциональная  экономическая  теория:  монография.  М.:  ТЕИС,  2002.
591 с.

6. Шумпетер Й.А. Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. 540 с.

7. Архангельская Н. Магнит и опилки // Эксперт. 2001. № 44. URL: http://expert.ru/expert/2001/44/#page_14.

8. Маршалл А. Принципы экономической науки. М.: Прогресс, 1993. Т. 1. 414 c.

9. Коровкин А.Г., Королев И.Б. Макроэкономический анализ взаимосвязи динамики отраслевых рынков
труда и системы образования // Проблемы прогнозирования. 2005. № 4. С. 28–50. 

156 http://fin-izdat.ru/journal/region/



Региональная экономика:
теория и практика 11 (2016) 141–159

Regional Economics:
Theory and Practice

10. Егорова  А.В. Управление  развитием  производительных  сил  северных  регионов  //  Проблемы
прогнозирования. 2005. № 4. С. 64–70.

11. Балацкий Е.В. Искажение равновесных цен на рынках макрофакторов // Проблемы прогнозирования.
2005. № 3. С. 121–133.

12. Прохоров А.П. Русская модель управления. М.: Эксмо, 2006. 384 с.

13. Гурвич Э. Послевоенная Америка. М.: Госсоцэкономиздат, 1987. 479 с.

14. Парканский А.Б., Чепраков С.В., Дубинин С.К. и др. США: государство и рынок. М.: Наука, 1991.
200 с.

15. Жуков  С.  Роль  государства  в  сотворении  «южнокорейского  чуда»  //  Российский  экономический
журнал. 1993. № 5. С. 98–104.

16. Черных  В.В. Местные  рынки  Республики  Марий  Эл:  закономерности  функционирования
и возможности развития: монография. Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический
университет, 2015. 156 с.

17. Цветкова Г.С., Черных В.В. Развитие местных рынков в условиях новой институциональной среды:
монография. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2010. 204 с.

18. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление. М.: Советское радио,
1976. 440 с.

19. Йохансен Л. Очерки макроэкономического планирования. М.: Прогресс, 1982. Т. 2. 472 с.

http://fin-izdat.ru/journal/region/ 157



Региональная экономика:
теория и практика 11 (2016) 141–159

Regional Economics:
Theory and Practice

ISSN 2311-8733 (Online)
ISSN 2073-1477 (Print)

Local Markets

FEATURES OF MANAGEMENT OF LOCAL LEVEL ENTERPRISES

Veronika V. CHERNYKH

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Mari El Republic, Russian Federation
ChernyhVV@volgatech.net

Article history:
Received 5 February 2016
Received in revised form
16 May 2016
Accepted 11 July 2016

JEL classification: H7, L1, L21, 
L22, P42

Keywords: enterprise, 
management, local level, local 
market, local community

Abstract
Subject The article deals with the issues of management activities of local level enterprises, showing
these activities' advantages and disadvantages.
Objectives The article aims to study the specificity of functioning, analyze business management at
the local level, and select management patterns.
Methods For  the  study,  I  used  methods  of  analysis  and  synthesis,  induction  and  deduction,
comparative and systems analysis, as well as the method of transformation of distributions.
Results The article presents an analysis of performance of enterprises within a market system of the
Volga Federal District for the period from 2010 to 2014, and the identified specific characteristics
and patterns of activity of the enterprises at the local level, significant for the territorial development
of the Russian Federation and for the policies of import substitution.
Relevance The results of this research can be used by researchers, experts in the sphere of public
administration to assess the feasibility of the development of enterprises at the local level.
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