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Новое о формировании  
современного экономического мышления1

Представлено краткое изложение содержания и основных выводов монографии «Эко
номическая теория в историческом развитии: взгляд из Франции и России», характери
зующей вклад ученых в формирование экономического мышления. Особое внимание 
уделяется физиократам как первой научной экономической школе, оказавшей влияние 
на становление актуальных для многих российских экономистов классового и воспро
изводственного подходов; малоизвестной российскому читателю «политической эко
номии сенсуалистов», которая может быть названа предтечей современной теории 
экономического выбора; системному подходу к истории экономических учений, нашед
шему яркое выражение у французских и российских соавторов. Последнее позволяет 
рассматривать рецензируемую монографию как серьезную заявку на формирование 
континуума (единства в  пространстве и  времени) экономической мысли, что делает 
экономическую науку более многогранной, актуализирует, казалось бы, давно забытые 
идеи и проливает свет на природу базовых положений экономической теории.

JEL classification: B41

Ключевые слова: экономическое мышление; воспроизводственный подход; политиче
ская экономия сенсуалистов; континуум экономической мысли.

Введение

История экономических учений переживает не лучшие времена. В «основном русле» 
(мейнстриме) принято считать, что economics, по аналогии с естественнонаучны‑

ми дисциплинами, развивается по кумулятивной траектории. Изучать экономические 
идеи прошлого – бессмысленная трата времени, так как все последние достижения во‑
площены в свежих публикациях (см. об этом: [12. С. 93−106], а также: [16; 17; 21]). Но 
есть обстоятельства, которые заставляют усомниться в  обоснованности столь одноз‑
начных высказываний. Некоторые эксперты утверждают, что к  немаловажным фак‑
торам Великой рецессии (2007−2009  гг.) можно отнести пренебрежительное отноше‑
ние современных экономистов и политиков к экономическим концепциям прошлого, 
в которых прослеживалась взаимосвязь между технологией, экономикой и финансами. 
Если это так, то встает задача привлечения внимания экономистов (и  не  только их) 
к изучению методологии и истории экономических учений (ИЭУ). Ее решение требует 
качественных публикаций, способных заинтересовать современных читателей.

Нельзя пожаловаться на нехватку работ по экономической методологии или исто‑
рии экономических учений. М. Блаугом, Ю. Йонаем, Д. Макклоски, Ф. Мировски и ря‑
дом других специалистов создана внушительная библиотека капитальных исследований 

1 Рецензия на монографию: Экономическая теория в  историческом развитии: взгляд из 
Франции и России / под общ. ред. А. Г. Худокормова, А. Лапидюса. – М.: ИНФРА‑М, 2016. – 668 с.



 6         Известия УрГЭУ 4 (72) 2017

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

(см.: [1; 5; 6; 19]), небезынтересных для любого читателя, включая тех, кто считает ИЭУ 
коллекцией ошибок мыслителей прошлого. Проблему мы видим в другом: в большин‑
стве современных работ по истории экономических учений сформировался свой мейн‑
стрим, предполагающий, во‑первых, преимущественное обращение к  англоязычным 
источникам, во‑вторых, математизацию как едва ли не единственный признак научно‑
сти экономической теории, что приводит к выхолащиванию ее социальной, мировоз‑
зренческой сущности (см.: [10]).

В литературе по истории экономической мысли вклад исследователей континен‑
тальной Европы, а тем более России, освещен не так подробно, как он того заслужи‑
вает. Еще меньше внимания уделяется изучению экономических идей, появившихся 
до начала эры классической политической экономии. Эти лакуны во многом заполня‑
ет рецензируемая монография, авторы которой подробно анализируют важные вехи 
в  развитии истории экономических учений, такие как экономическую мысль Антич‑
ности и Средневековья, физиократию и сенсуализм, а также идеи видных российских 
экономистов. Обсуждаются существенные аспекты методологии научного мышления. 
Учитывая неоднозначное отношение к ИЭУ наших современников, резонно задаться 
вопросом о  том, в  какой мере именно эти страницы в  обширной летописи истории 
экономических учений могут представлять интерес для исследователя и преподавателя 
экономической теории. К сожалению, подробный анализ представленных в книге идей 
практически невозможно поместить в ограниченные рамки одной рецензии, поэтому 
нам показалось правильным сосредоточиться на тех сюжетах, которые недостаточно 
известны российскому читателю, а также тех, которые позволяют сделать общезначи‑
мые выводы.

В связи с последним несколько слов о методологической позиции рецензента.
1. Одной из заслуг континентальной философии является методологический прин‑

цип единства исторического и логического. Он обогащает гегелевский тезис о совпа‑
дении логического и исторического, который нашел выражение в афоризме «анатомия 
человека – ключ к анатомии обезьяны» [7. Т. 46. Ч. 1. С. 42]. Но человек не является 
продуктом одних анатомических изменений. Необходимо учитывать действие других 
факторов, часть из которых может быть генерализирована, другие ждут своего иссле‑
дователя. Похожие тенденции прослеживаются в истории экономической мысли.

2. В экономической литературе не принято ссылаться на принцип Болька, деклари‑
рующий развитие нового качества на основе неспециализированных (зародышевых) 
свойств биологического организма. Однако, если представить экономическую мысль 
России (Франции, Германии и т. д.) в виде системы взаимосвязанных научных взглядов, 
в  ней обнаружится много реликтовых направлений и  течений. Есть также идеи, от‑
ражающие специфику российской действительности. От них не следует отказываться 
лишь потому, что они стоят в оппозиции к мейнстриму.

3. Любая идеология сопротивляется отступлениям от канона, и  нужны немалые 
усилия, чтобы преодолеть сложившийся взгляд на прошлое, а  следовательно, на на‑
стоящее и будущее экономической мысли. Автор «Введения»1 выразился так: «Новые 
открытия, которые мы в состоянии сделать, имеют смысл только начиная с того момен‑
та, когда мы можем привязать их к более старым конструкциям» (с. 10). Отсюда и воз‑
можность исторического труда, активизирующего замороженную исследовательскую 
программу (с. 17).

4. Отсюда  же цель нашей статьи: поддержать методологический подход, направ‑
ленный на формирование континуума, единства экономической мысли в пространст-
ве и времени. Он делает экономическую науку более многогранной. Актуализируются, 

1 А. Лапидюс. «Введение: почему история экономической мысли отличается от других исто‑
рий?» (с. 6−30).
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казалось бы, давно забытые идеи, и проливается свет на природу базовых положений 
экономической теории.

К сожалению, многие из достижений наших предшественников по сей день оста‑
лись незнакомыми исследователям, преподавателям и  студентам, тратившим огром‑
ные усилия на формулирование теоретических выводов, сделанных иной раз сотни лет 
назад. Этот пробел может быть устранен, если обратиться к различным разделам (гла‑
вам) рецензируемой монографии за сведениями, советами и  помощью. В  некоторых 
из них уделяется больше внимания методологии, в  других историческому контексту 
становления взглядов предшественников и  созидателей современной экономической 
теории. Начнем в порядке, установленном самими авторами книги.

Схоластика: практические аспекты нормативной экономики1

В течение нескольких столетий средневековые схоласты вели спор о природе «справед‑
ливой цены». Многим современным читателям, а студентам и подавно, проблема не по‑
кажется актуальной. Они считают, что справедливой может быть только равновесная 
цена. Но выход в свет «Теории справедливости» Дж. Роулза актуализировал эту катего‑
рию [11. С. 114], а последующие исследования показали ее практическую значимость. 
Нам представляется заслуживающим внимания вывод: «…схоластическая концепция 
справедливой цены носила в первую очередь операционный характер. Она нужна была 
не священникам в своем общении с паствой, а судам при разбирательстве тяжб – как 
основа для вынесения суждений. …она не являлась объектом самостоятельного иссле‑
дования, но часто – результатом рассмотрения конкретных моральных и юридических 
вопросов» (с. 55). Эта тенденция актуальна и сегодня2.

Прагматический подход характерен для анализа и  такого, сложнейшего для нор‑
мативной экономики, вопроса, как процент за пользование денежными средствами 
(с. 55−74). Через все Средние века проходит положение о «бесплодности денег», а сле‑
довательно, о неправомерности взимания процента. Конечно, многие российские пред‑
ставители мейнстрима расценят эти рассуждения как дела давно минувших дней. Но 
следует вспомнить, что сравнительно недавно сторонники марксистской политической 
экономии убежденно отрицали необходимость денег (как финансового актива) и что 
эта «нормативная» идея не умерла [4. С. 305−306, 765−767]. К тому же в мире сущест‑
вуют различные нормы права. В  соответствии с  принципами исламской банковской 
системы ссудный процент до сих пор, в отличие от инвестиционной доли прибыли, на‑
ходится под запретом.

В экономической науке в течение столетий господствовал постулат о сугубо конвен‑
циональной природе и, следовательно, бесплодности денег, но в качестве исключения 
рассматривался и  межвременной обмен: «Большинство схоластов сходились во  мне‑
нии, что обменная пропорция настоящих благ на будущие должна быть больше, чем 
при обычном обмене этих же благ» (с. 68). Это вело за собой различия в ценности сегод‑
няшних и завтрашних денег, что стало важным шагом к их пониманию как финансо‑
вого актива, а ссудного процента как оправданной платы за использование последнего.

Такая правоприменительная практика, расширявшая возможности использова‑
ния экономических законов, не возникала сама по себе. Нужно было глубже вникнуть 
в природу денег, что и происходило в споре сторонников «конвенциональной» и «ме‑
таллической» теорий (с. 75−86). Что касается второй, она означала шаг к признанию 
денег элементом национального богатства: «Выводя существование денег из заинтере‑
сованности каждого члена сообщества и заключая, что в ходе каждой трансакции и для 

1 Авторами очерка «Экономическая мысль средневековой Европы» являются А.  Лапидюс 
и И. Чаплыгина.

2 Например, такой характер носит «справедливая» цена труда [14] (см. также: [18]).
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каждого продавца деньги являются субститутом права собственности на естественные 
блага, Орезм заключает, что деньги являются собственностью сообщества» (с. 82). Вме‑
сте с тем необходимо было ответить на вопрос о соотношении экономических функ‑
ций денег как заботы хозяйствующих агентов (домохозяйств) и  денежной политики 
как прерогативы государственной власти, что объективно подводит нас к следующему 
очерку.

Меркантилизм: экономическая политика – предтеча формирования  
политической экономии1

По мнению автора очерка, «Введение в  научный оборот выражения политическая 
экономия (oeconomie politique), осуществленное Антуаном де Монкретьеном в  начале 
XVII века отражает радикальное изменение точки зрения, недоступное для предшест‑
венников, так как это понимание содержало в себе противоречие в терминах: по опре‑
делению все то, что являлось экономическим, не  могло быть для них политическим» 
(с. 87). Дальнейший анализ потребовал обращения к торговле как «жизненному духу 
политического тела» (с. 99). Монкретьен и многие его современники отдают приоритет 
государю – законному представителю общественных интересов: «Поскольку торговля 
относится к  политической деятельности, она должна находиться под жестким конт‑
ролем государства» (с. 103).

Дихотомия экономики и  политики может быть решена и  другим (либеральным) 
путем: «…представители крупных торговых компаний, такие как Томас Ман и Эдвард 
Мисселден, … предлагают, наоборот, положиться на природу вещей, т. е. на самих тор‑
говцев, поддерживать их в случае необходимости, так как то, что выгодно их компа‑
ниям, равным образом выгодно и государству» (с. 103). Отсюда понятия прибыли или 
убытка распространяются как на купца, так и на королевство в рамках «торгового ба-
ланса» (с. 106). Это ставит вопрос о возникновении «…догосударственной общности, 
в  которой принимает участие торговля» (с.  110). Или, говоря языком марксистской 
политической экономии, торговля может рассматриваться как элемент экономической 
материи (производственных отношений), опосредующей взаимосвязь между приро‑
дой и технологией, с одной стороны, властью и политикой – с другой.

Такой подход недостаточно учитывает роль личностного фактора, использование 
которого позволяет расширять территорию, захватывать чужое и защищать свое иму‑
щество. Позиция Фрэнсиса Бэкона – сторонника второго подхода – может быть оха‑
рактеризована как неомаккиавелизм (с.  111). Он считает важным фактором величия 
государства «военную доблесть»: «Для этого нужно, чтобы эти люди были свободными, 
а это, в свою очередь, предполагает, что они должны быть собственниками участка зем‑
ли, достаточного, чтобы обеспечить их экономическую независимость и, следователь‑
но, их политическую автономию» (с. 112).

Следующий шаг к единству экономики и политики делает Уильям Петти, который 
выделяет мысль о том, что «…богатство королевства связано с его торговлей и перехо‑
дит к государству посредством хорошо организованной налоговой системы» (с. 113).Он 
считает, что государь сможет основывать свои действия, прежде всего по сбору нало‑
гов, на точном знании положения королевства в том, что касается населения, торговли, 
богатства и доходов, а такое знание ему может представить только политическая ариф‑
метика (с. 113). Когда апеллируют к арифметике, нужно определиться с единицами из‑
мерения. Петти утверждает, что «…все вещи должны быть оценены при помощи двух 
естественных величин, которыми являются земля и труд». Поскольку общим измери‑
телем остаются все же деньги, он защищает идею, что деньги всегда должны сохранять 
установленный законом курс (с.  114). Дальнейший анализ приводит к  заключению: 

1 Ж. Тома Равикс. «Торговля, деньги и политика: меркантилистские концепции» (с. 87−126).
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идейная целостность меркантилизма состоит «…не столько в экономическом учении, 
сколько в политической системе» (с. 124).

Отнесение Петти к меркантилистам расходится с представлениями многих россий‑
ских экономистов, которые, опираясь на высказывания К. Маркса, считают его одним 
из родоначальников классической политической экономии и  трудовой теории стои‑
мости. Но в зачаточном состоянии экономической науки того времени – автор очерка 
называет его «политической экономией барокко» (с. 126) – можно рассмотреть различ‑
ные тенденции. По Марксу, «опутанный представлениями монетарной системы» Петти 
отождествляет деньги с «овеществленным всеобщим трудом» [7. Т. 13. С. 40]. Сторон‑
ники современного мейнстрима могут увидеть историческое и  логическое единство 
тезиса об «искусственном стандарте обмена» (цит.  по: [2.  С.  103]) с  представлением 
о  нейтральности денег, всегда имеющих предельную норму замещения, равную еди‑
нице (Л.  Вальрас, А.  Маршалл, современные учебники микроэкономики). Наше про‑
чтение «Трактата о  налогах и  сборах» [9] убеждает в  его близости к  основанным на 
здравом смысле произведениям меркантилистской и камералистской литературы, из 
которых впоследствии выросла классическая экономическая теория.

В целом мы считаем интересным и плодотворным детальное и тонкое исследова‑
ние взглядов упомянутых в  очерке представителей меркантилизма, свидетельствую‑
щее о последовательном осознании ими важнейших экономических категорий: земли 
и труда как факторов производства, денег, торгового и платежного баланса и т. д. Этот 
вклад отражает хозяйственные реалии не только прошлого, но, в значительной степе‑
ни, настоящего времени.

Физиократия: экономические принципы, классовый и воспроизводственный анализ
Физиократы традиционно рассматриваются как первая теоретическая школа, создан‑
ная на основе общих принципов экономического исследования. Отсюда внимание, ко‑
торое уделяется ее мировоззренческой основе: «Кенэ развивает оригинальный анализ 
социального взаимодействия, основанного на следовании индивидуальному интересу. 
В качестве основы анализа выступает противопоставление двух типов разума: с одной 
стороны, простой рассудок; с другой – просвещенный разум. … В мире противополож‑
ных интересов, управляемых простым рассудком, т.  е. интересов различных классов, 
которые и составляют общество старого режима (Ancien Regime) Кенэ находит возмож‑
ность примирения, т. е. возможность существования мира, соответствующего естест‑
венному порядку, где интересы каждого будут удовлетворяться тем лучше, чем больше 
они подчиняются общественному интересу» (с. 128−129). Далее автор1 характеризует 
методологические подходы и результаты анализа, представленного в «Экономической 
таблице» Кенэ. Из обращения к  указанной таблице становится ясным ее непреходя‑
щее значение: она сформировала теоретический объект экономического исследования, 
который может интерпретироваться различным образом, например с помощью «фор‑
мализма линейных производственных моделей», что перекликается с  трудами В.  Ле‑
онтьева о  структуре американской экономики (с.  132). Ее существенный недостаток 
мы видим в том, что таблица строится из заранее заданных пропорций распределения 
валового продукта. Подобного рода теоретическое моделирование (при прочих равных 
условиях) определило пределы классового и воспроизводственного анализа не только 
Ф. Кенэ, но позднее К. Маркса и многих его последователей.

О влиянии физиократов на К.  Маркса известно из его оценки «Экономической 
таблицы». Внимательное прочтение трудов Кенэ2 позволяет нам провести и  другие 

1 А. Лапидюс. «Теоретические цели физиократии» (с. 127−134).
2 См. следующий очерк: А. Орэн. «Франсуа Кенэ и физиократия. „Общие принципы эконо‑

мической политики земледельческого государства“» (с. 135−166).
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параллели в  построении категориального аппарата экономического анализа. Во‑пер‑
вых, это деление общества на три класса. В  марксистской политической экономии 
системообразующую роль играют классы  – капиталистов, наемных работников, зе‑
мельных собственников. Ф. Кенэ в «земледельческом государстве» тоже выделяет три 
класса: производительный («класс фермеров»), земельных собственников, «бесплод‑
ный» (ремесленники и  торговцы) (с.  149−150). «Взаимоотношения между людьми 
отныне рассматриваются не  под политическим или правовым, а  именно экономиче‑
ским углом зрения, их взаимозависимость отныне скреплена обращением богатства» 
(с.  150). Во‑вторых, Ф.  Кенэ и  К.  Маркса объединяет следование методологическому 
принципу монизма, в  соответствии с  которым необходимо найти единый источник 
«чистого продукта», т.  е. «создания» богатства, и  выделить функциональные формы 
его движения (у Кенэ – «прибавления» богатства, и распределения). Для физиократов 
источник богатства – земледелие: «…лишь в сельском хозяйстве стоимость проданной 
продукции превосходит издержки» (с. 147). Аналог в трудовой теории К. Маркса – «пе‑
ременный капитал». У Ф. Кенэ: «…Стоимость, добавленная ремесленником, является 
лишь „стоимостью расхода“: продажная цена здесь равна исходной цене, т. е. цене сы‑
рья и тех продуктов, которые он потребил во время процесса производства» (с. 147)1. 
Аналог у К. Маркса – «постоянный капитал». И, наконец, стоимость чистого продукта 
(у Ф. Кенэ – «прибыль, извлекаемая из земледелия») может быть названа «прибавочной 
стоимостью» (К. Маркс).

Конечно, речь не идет о механическом заимствовании К. Марксом методологиче‑
ского подхода Ф. Кенэ. Суть в другом: категориальный аппарат физиократов оказался 
действенным инструментом для анализа экономического кругооборота, распределе‑
ния богатства между классами, в ходе которого воссоздается его материальная осно‑
ва и  воспроизводятся классовые (производственные) отношения данного общества. 
Однако, характеризуя это выдающееся достижение физиократии и  марксистской по‑
литической экономии, нельзя забывать, что у Ф. Кенэ исследуется абстрактный «есте‑
ственный порядок земледельческого государства», у К. Маркса теоретический объект 
исследования – «чистый капитализм».

Наше изложение будет неполным, если из него исключить характерные для физио‑
кратов тенденции экономического либерализма. Именно они были последовательны‑
ми сторонниками принципа laissez‑fair. Исключительная роль класса собственников 
(с.  140−141) в  общем и  целом ограничивалась требованием полной свободы торгов‑
ли (с. 142). В некотором смысле это был теоретический и практический тупик2. Выход 
просматривался в других, пока еще зародышевых идеях их современников – сенсуали‑
стов.

Политическая экономия сенсуалистов3

Это выражение практически не  знакомо российским читателям, поэтому позволим 
себе объемную выдержку из рецензируемой работы: «Впервые термин „политическая 
экономия сенсуалистов“ был введен Жильбером Факкарелло в 1992 г. … Под этим тер‑
мином он понимает течение, которое параллельно с физиократами, а в чем‑то и в про‑
тивовес им получило бурное развитие во второй половине XVШ века». Все сенсуалисты 
делают акцент на роли чувств как источнике знаний и потребностей: «Отталкиваясь 
от категорий „потребность“ и  „желание“, они строят свои рассуждения на основе 

1 В другом месте Ф. Кенэ говорит: «Продукты труда требуют от тех, кто их изготавливает, 
расходов и издержек, которые равны по стоимости самим этим продуктам» (цит. по с. 147).

2 См.: «8. Упадок школы и распространение физиократических идей за границей» (с. 164−166).
3 А. Орэн. «Политическая экономия сенсуалистов (1746−1776) и  оппозиция физиократам» 

(с. 167−216).
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концепции полезности и разрабатывают общую теорию частных интересов. … Реши‑
тельные сторонники политики laissez-faire, рассуждающие скорее в  терминах рынка, 
чем кругооборота, настаивающие на необходимости возмещения факторов производ‑
ства и  „равновесии“, они разработали структурную теорию общего обмена, которую 
нельзя смешивать с аналогичной теорией физиократов» (с. 167).

Исходным пунктом является «аналитическое определение термина потребности» 
(с.  173−176). Сенсуалисты выделяли первичные (естественные) и  вторичные («искус‑
ственные») потребности (с. 177). Последние возникают в процессе общения и обмена 
идеями. «В результате набор идей расширяется и новые потребности толкают людей 
к тому, чтобы обучаться и искать средства их удовлетворения» (с. 179−180). Эта идея 
прогресса опирается (вспомним, что речь идет об эпохе Просвещения) на «упорное 
обучение», которое создает возможности для формирования «шкалы предпочтений» 
(с. 185). И далее автор очерка утверждает: «В силу того, что понятие шкалы предпочте‑
ний возникает у сенсуалистов чисто аналитически, она касается не целых объектов, как 
это представлено в традиционной микроэкономике, но их характеристик, как в подхо‑
де Ланкастера» (с. 185−186). Отсюда следует закономерный вывод о том, что ключевого 
основоположника сенсуализма аббата Этьена Бонно де Кондильяка (1714−1780) можно 
назвать предтечей современной теории экономического выбора: «У Кондильяка объ‑
екты, имеющие собственную информационную структуру, формируют определенные 
совокупности, которые можно назвать „контекстом выбора“» (с. 186). При этом «…вы‑
бираемые человеком объекты по своей сути являются лишь средствами. … Именно 
в этом состоит эволюция потребностей, именно так они постоянно преумножаются. … 
А поскольку все эти блага доступны не всем, человек их оценивает и выменивает либо 
у природы, либо у себе подобных, чтобы обеспечить себя ими» (с. 190).

Аналитика сенсуалистов далеко опередила свое время. Нетрудно увидеть сходство 
ее категориального аппарата с неоклассикой, но следует обратить внимание и на про‑
блемное поле, на котором физиократы и  сенсуалисты испытывают разногласия друг 
с другом. Это – теория ценности (стоимости) и цены.

Для Ф. Кенэ цена: «…это меновая ценность продаваемых (коммерческих) благ. Та‑
ким образом не следует смешивать цену продаваемых благ с их потребительской цен‑
ностью» (с. 190). Дальнейшие рассуждения Кенэ не отличаются большой определенно‑
стью, из чего некоторые современные авторы заключают, «…что у физиократов „нет 
теории ценности“» (с. 191). Тем не менее дискуссия между физиократами и сенсуали‑
стами по вопросам цены позволяет добавить существенные штрихи в разграничение 
между классической политэкономией и  неоклассикой. На наш взгляд, оно основы‑
вается на признании в  качестве объекта присвоения:1)  товара (политэкономия) или 
2) услуги, т. е. субъективно определяемой формы присвоения полезных свойств объ‑
екта (неоклассика) (см: [3. С. 82]). И, как нам кажется, так же может быть интерпрети‑
рован следующий вывод: «Цены никоим образом не рассматриваются сенсуалистами 
как величины общественные, которые бы навязывались участникам обмена. Именно 
индивидуальные желания и оценки определяют их в каждый данный момент времени» 
(с. 194). При этом «…у сенсуалистов нет никакого противоречия между „теорией полез‑
ности“ и „трудовой теорией стоимости“… Чем больше субъективная оценка предмета, 
тем дольше и тяжелее человек готов работать» (с. 194−195). Отсюда и более глубокое 
понимание стоимости. Пьетро Верри, отбрасывая понятия «создание» и  «прибавле‑
ние», считает, что «…точно так же, как труд на земле, труд ремесленников является 

„модификацией“ материи, что создает ценность и богатство» (с. 200). Еще дальше идет 
Кондильяк, выдвигая идею «…продуктивности торговли, которая придает ценность 
благам, которые не имели ее там, где находились раньше» (с. 201).



 12         Известия УрГЭУ 4 (72) 2017

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Оппозиция физиократам
В рассматриваемый нами период формирование экономического мышления проис‑
ходило под влиянием различных обстоятельств: 1)  оно совпадало с  построением аб‑
страктных теоретических моделей кругооборота валового продукта; 2) теоретические 
модели сенсуалистов строились с учетом углубившихся в эпоху Просвещения знаний 
о  человеке, его физиологических и  психологических особенностях и  потребностях; 
3) свою роль сыграл экономический анализ с позиций здравого смысла и учета эмпи‑
рических фактов.

Франсуа Верон Дюверже де Форбонне, достижения которого в развитии экономи‑
ческой мысли Франции автор очерка ставит вровень с вкладом Ф. Кенэ (с. 210), указы‑
вает, что физиократы «…не знают фактов и всегда чужды реальному предмету, всегда 
говорят лишь о том, что воображают: они говорят об этом постоянно и заканчивают 
тем, что рассказывают о  своих открытиях» (с.  216). Другой французский экономист 
Жан‑Жозеф‑Луи Граслен утверждает, что само понятие кругооборота является оши‑
бочным. Все, кто внес вклад в создание какого‑нибудь блага, являются его «совладель‑
цами», и  каждый получает законное вознаграждение в  соответствии со  своей долей 
собственности – «ресурсом» (земля/капитал) или «трудом» (с. 214).

Отметим, что подобного рода высказывания французских экономистов XVIII века 
едва ли не дословно повторяются в современных учебниках микроэкономики. Это дает 
почву для размышлений. Во‑первых, чтобы они (высказывания) приобрели статус про‑
писных истин, должна была свершиться маржиналистская революция со всей мощью ее 
методологического арсенала. Во‑вторых, как показывает история экономической мыс‑
ли не одной Франции, существенная роль мировоззренческой составляющей сохраняет 
шансы для гетеродоксии, в том числе классового и воспроизводственного подходов.

У истоков микроэкономического анализа:  
возникновение аналитической экономики (Курно и Дюпюи)1

Антуан‑Огюстен Курно и Жюль Дюпюи «…ввели в экономическую теорию новые по‑
нятия: функции предложения и спроса, предельные издержки, излишек потребителя, 
стратегическая взаимозависимость – все эти понятия образуют основу анализа благо‑
состояния и формирования цен» (с. 218). Курно рассматривает экономическую систему 
как «совокупность, в которой все части связаны друг с другом и друг на друга влияют» 
(с. 220). Современным читателем это может быть воспринято как вывод, предвосхища‑
ющий анализ общего равновесия. Авторы более осторожны. Они считают, что Курно 
ограничивается «анализом частичного равновесия» (с. 220)2. Этого оказалось достаточ‑
но, чтобы и сегодня, спустя почти 200 лет, в учебниках микроэкономики было пред‑
ставлено равновесие Курно наравне с другими упомянутыми выше понятиями. Поче‑
му же «…они так долго оставались непонятыми»? Авторы очерка считают, что главным 
образом из‑за того, что «…их идеи были одновременно весьма сложными и совершен‑
но новыми» (с. 217).

Произведения сенсуалистов, как, впрочем, и физиократов, показывают, что пред‑
шественникам Курно были по плечу самые сложные проблемы экономической науки. 
Но в  трудах Курно и  Дюпюи математика из инструмента количественных (по сути, 
арифметических) вычислений стала превращаться в  логику экономической науки, 

1 А. Беро, Ф. Этнер. «У истоков микроэкономического анализа: Курно и Дюпюи» (с. 217−240).
2 Эта точка зрения близка к позиции Й. Шумпетера, назвавшего Курно мастером «…анализа 

частичного равновесия, который к тому же первым показал, что может сделать для нас матема‑
тика. Я думаю, исторически некорректно приписывать ему больше, чем смутную и неоперацио‑
нальную идею общего равновесия» [15. С. 1265].
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с  чем не  готовы были безоговорочно согласиться представители ее «гуманитарного» 
крыла1.

Возможно, причина непонимания кроется также в  мировоззренческой позиции 
А.  Курно, которая может рассматриваться как одно из условий его выдающихся до‑
стижений: «Фундаментальный вклад Курно состоит в  том, что он развил более пол‑
ную теорию рынка. До него представители классической школы чаще всего предпо‑
лагали, что рынки являются конкурентными. Курно же в качестве исходного пункта 
использует случай, в  рамках которого благо продается единственным предприятием, 
затем добавляет еще одного, а потом и нескольких конкурентов. … и, наконец, прихо‑
дит к „неограниченной“ конкуренции, когда число производителей столь велико, что 
производством каждого из них можно пренебречь» (с. 222). Такой методологический 
подход опережает свое время2.

Вторым условием является принцип единой цены. А.  Курно определяет рынок 
«…как территорию, части которой соединены отношениями свободной торговли та‑
ким образом, что цены устанавливаются на одном уровне с легкостью и быстротой» 
(с. 223)3. Поскольку у некоторых читателей сложился устойчивый стереотип несовме‑
стимости свободной торговли и монополии, напомним, что в основе любой торговли 
лежит прямая конкуренция между продавцом и покупателем по поводу цены товара 
и объемов его покупок. Опираясь на это положение, Курно «…предполагает, что для 
каждого продукта годовой спрос является непрерывной, убывающей и дифференциру‑
емой функцией F (p), т. е. функцией от цены p данного продукта (с. 222).

А. Курно – эмпирик, в том смысле, что он «имеет дело исключительно с рыночными 
ценами» (с. 217). Он, говоря языком неомарксистов, анализирует не сущность, а функ‑
циональные зависимости. Выясняя функцию спроса, он опирается на очевидные поло‑
жения: тип полезности вещи, средний уровень богатства, желание каждого «извлечь из 
своей вещи или своего труда наибольшую возможную ценность» (с. 220, 222). Как это 
и должно быть, «эмпирическая» основа позволяет ему успешно применять математи‑
ческий аппарат для получения нового знания4.

В качества оправдания не  понявших его современников можно указать, что пер‑
вая промышленная революция еще не создала новую экономическую реальность, в ко‑
торой одна или несколько фирм способны обеспечить весь платежеспособный спрос 
в товарах индустриального производства. На рынках сельскохозяйственных и других 
товаров, в  создании которых преимущественное участие принимали естественные 
факторы производства, господствовала совершенная конкуренция, многочисленные 
примеры которой давали покупка свежевыловленной рыбы, свежесрезанных цветов, 
собранной на определенный момент времени клубники, пшеницы и т. п. Не случайно 
А. Смит определял «…эффективный спрос как количество блага, требуемое теми, кто 
в состоянии платить за товар его естественную цену» (с. 222).

1 «Большинство теоретиков, включая некоторых „великих“, совершенно не  догадывались 
о возможности существования теории, которая могла бы в конце концов достигнуть численных 
результатов» [15. С. 1268].

2 В 30‑е годы ХХ века с анализа монополии начинает свое, ставшее классическим, произве‑
дение «Экономическая теория несовершенной конкуренции» Джоан Робинсон [20]. В 1926 г. эту 
мысль высказывал Пьеро Сраффа [22. P. 542].

3 Это определение вошло в современные учебники микроэкономики [8. С. 80].
4 Изложенные выше соображения, за которые, как и некоторые другие, я несу личную ответ‑

ственность, внешне противоречат позиции авторов очерка: «Курно представлял собой матема‑
тика университетского типа, увлеченного историей наук, который отстаивает право интересо‑
ваться экономической теорией как абстрактной наукой» (с. 230). Но изложение М. Фридманом 
методологии позитивной экономической науки [13] показывает, как важно выбрать правильные 
абстрактные предпосылки для получения эмпирически верифицируемых результатов.
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Второй анализируемый автор, Ж.  Дюпюи, «…был инженером и  был озабочен 
тем, чтобы создать экономическую теорию, способную представить решение вопро‑
сов, с которыми он ежедневно сталкивался: например, о том, как оценить полезность 
общественных работ, чтобы принять решение, требуется ли их проведение или нет?» 
(с. 230). Его умение представлять решение важнейших экономических вопросов в на‑
глядной геометрической форме, казалось, должно способствовать как ясности изло‑
жения, так и легкости усвоения представленных результатов. О Дюпюи иногда пишут 
как о «…первом экономисте, который в убедительной форме представил понятие пре‑
дельной полезности, чтобы связать его с кривой спроса» (с. 231). И, хотя он чаще всего 
рассуждает о дискретных благах (речь идет о том, чтобы оценить использование моста 
или канала, когда спрос индивида обычно равен или нулю, или единице), нам такое 
утверждение кажется правомерным.

Заключая, отметим, что авторы очерка считают желательным представлять Кур‑
но и Дюпюи как основателей неоклассической школы, если «стремиться непременно 
сохранить» само это понятие. «Вальрас, Джевонс, Эджуорт и Маршалл выступали бы 
в качестве их талантливых, но не всегда последовательных учеников» (с. 237). Авторы 
правы в том, что маржинализм как методологический подход, преобразовавший всю 
картину экономической теории, нельзя изучать без учета глубинных течений, отражен‑
ных в данной версии («взгляде из Франции») истории экономической мысли.

Возникновение и развитие утилитаризма: английские предтечи неоклассики  
(Иеремия Бентам, Джеймс Милль)

Выраженная курсивом наша интерпретация основной идеи очерка не полностью сов‑
падает с намерениями автора1, рассматривающего проблему в более широком контек‑
сте. Для него Иеремия Бентам предстает как основатель утилитаристской философии 
(с.  242−251), исследователь проблем политической экономии (с.  251−255), включая 
те из них, которые сегодня относят к  институциональной экономической теории 
(с. 255−259).

Решая поставленную в  подзаголовке задачу, обратимся к  «арифметике счастья» 
(felicific calculus) И. Бентама. Он не является автором формулы «наибольшего количе‑
ства общего счастья», приписываемой Хатчисону и Хартли. Но «…несмотря на эти за‑
имствования», которые нельзя скрыть, Бентам может быть назван предшественником 
в отношении двух тезисов: 1) его представление о гедонистическом поведении индиви‑
дов претендует на научность: он прибегает здесь к „расчету страданий и удовольствий“; 
2) описание им связи между индивидуальным поведением и его целью – максимизаци‑
ей общественной пользы – имеет оригинальный характер: первое рассматривается как 
инструмент на службе второй» (с. 243). Автор очерка показывает «кардиналистскую» 
и «ординалистскую» формулы расчета. Они чрезвычайно наглядны и могут служить 
основой для теоретических и практических выводов, включая рациональную систему 
наказаний и поощрений. С кардиналистской точки зрения «выгода от преступления» 
и  страдание вследствие применения закона оцениваются в  денежном эквиваленте 
(с. 244−245). Но Бентам видит также проблему различной ценности денег для различ‑
ных индивидов или для одного индивида в зависимости от времени или обстоятельств, 
т. е. межличностного сравнения полезности. Ординалистский подход позволяет перей‑
ти от числового подсчета к ранжированию страданий и удовольствий (с. 246−247).

Несмотря на схожесть определения «функции общественного благосостояния по 
Бентаму» (с. 250) с различными концепциями, присутствующими в современной ми‑
кроэкономике, желательно разделять мировоззренческую и операциональную стороны 

1 Н. Сиго. «Возникновение и  развитие утилитаризма (Иеремия Бентам, Джеймс Милль)» 
(с. 241−270).
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проблемы. Остаются актуальными по сей день слова Бентама: «Только закон позволяет 
мне забыть о моей природной слабости. Только благодаря ему я могу огородить свою 
землю и  приступить к  ее обработке в  надежде на будущий урожай» (с.  254). Что  же 
касается основанного на утилитаризме инструментария экономической и  правовой 
науки, он составил самостоятельный предмет анализа поколений последующих иссле‑
дователей.

Джеймс Милль выступает в  роли: а) продолжателя и  распространителя бента‑
мовского утилитаризма (с.  259−262), б)  убежденного рикардианца (с.  262−270). Он 
не столько развивает содержащиеся в учении Д. Рикардо зачатки маржинального ана‑
лиза, сколько доводит до крайности базовые положения трудовой теории стоимости 
и тем самым показывает их объективные пределы, требующие преодоления на путях 
нового экономического мышления.

Дальнейшие исследования членов авторского коллектива посвящены, в  первую 
очередь, истории становления и развития неоклассики – анализу трудов У. С. Джевон‑
са, А. Маршалла, О. фон Бём‑Баверка и др. Вызывают интерес очерки Ж. Авраам‑Фруа 
по теории капитала, А. Божара об истории нормативной экономической теории, и, ко‑
нечно, привлекают внимание разделы, написанные известными российскими истори‑
ками экономической мысли Е. Н. Калмычковой, О. И. Ананьиным, Ю. А. Ольсевичем, 
И. Г. Чаплыгиной, А. А. Мальцевым. Объем нашей статьи‑рецензии не позволяет под‑
робно остановиться на затронутых ими интереснейших сюжетах. Поэтому в качестве 
заключения остановимся на очерке А. Г. Худокормова:

«Ключ к познанию истории экономических учений ХХ века (развитие экономической мысли 
через периодические кризисы)» (с. 595−625)

В очерке содержательно реализуется аспект исследования, который мы определили че‑
рез понятие континуума, т.  е. единства экономической мысли в  пространстве и  вре‑
мени. Социальное пространство имеет различные измерения: технологическое, эко‑
номическое, идеологическое. Наука позволяет путешествовать в социальном времени, 
обращаясь к прошлому и будущему человеческого общества. Масштаб измерения зави‑
сит от того, какие ключевые события мы выбираем для рассмотрения. В данном случае 
это революции в научном познании или, шире, мировоззрении как способе восприя‑
тия действительности, в технологии и экономической жизни общества.

А. Г. Худокормов приводит к единому масштабу «двойственную» революцию в исто‑
рии экономической мысли, связанную с возникновением марксистской политической 
экономии и  философии (методологии) и  маржинализма (с.  595−597). Основным тео‑
ретическим ключом для дальнейшего анализа может послужить теория «длинных 
волн конъюнктуры» Н. Д. Кондратьева (с. 598). Этапы повышательных волн образуют 
питательную среду для кризисов марксистской теории. Этапы понижательных волн, 
длительной плохой конъюнктуры «…демонстрируют относительность, иногда и про‑
сто ошибочность многих положений западной экономической теории» (с.  599). Этот 
вывод обосновывается материалами, представленными в  табл.  1: «Большие волны 
конъюнктуры Кондратьева и кризисы экономической теории» (с. 600).Анализируется 
кризис марксистской теории и возникновение альтернатив в ее дальнейшем развитии 
(с. 600−611). Представленный материал и вывод автора о том, что «…Перспективным 
выходом из теоретического и практического кризиса марксизма призвана стать разра‑
ботка теории высокоразвитого социализма…», требует внимательного изучения и, по 
нашему мнению, дальнейшего обоснования.

Кризис западной экономической теории также увязан с  важнейшими экономиче‑
скими событиями ХХ века. А. Г. Худокормов утверждает: «Великая депрессия стала глав‑
ной причиной кризиса неоклассического направления, оказавшегося бессильным раз‑
решить теоретические проблемы наступившей экономической драмы» (с. 613).«Второй 
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кризис» экономической теории Запада представлен в табл. 3, где показана синхрони‑
зация волн конъюнктуры и кризисных проявлений в развитии кейнсианской теории 
(на фоне понижательной волны конца 1960‑х – начала 1980‑х годов) (с. 615). И, нако‑
нец, «Структура современного кризиса западной экономической теории» представлена 
в табл. 4 (с. 619). В комментариях к ней приводятся ссылки на лауреатов Нобелевской 
премии Дж. Акерлофа, Дж. Стиглица и других видных экономистов. А. Г. Худокормов 
пишет: «Современный кризис экономической теории Запада будет, по всей видимости, 
затяжным, поскольку в ее основе лежит хищническая идеология с ее лозунгом „при‑
быль любой ценой“» (с. 622).

Заключает очерк раздел «О ренессансе марксизма и перспективах мировой теории». 
Его автор связывает надежды на формирование альтернативы старым научным теори‑
ям с новой научной революцией, «…которая бы обобщила в рамках экономической на‑
уки данные революции в естествознании» (с. 624), имеющей своим объектом структуру 
генома человека и психологические основы экономического поведения.

Заключение
Наше, неизбежно краткое, изложение основных выводов упомянутого очерка, а  тем 
более книги в целом имело целью показать оправданность методологического подхода 
авторского коллектива, представившего в  рамках единого целого многообразие эко‑
номической теории, ретроспективу и перспективы ее развития. Внимательное прочте‑
ние монографии поможет обогатить теоретический арсенал экономиста‑исследователя, 
преподавателя экономических дисциплин и любого читателя, имеющего достаточную 
подготовку и нацеленного на глубокое осмысление экономических явлений и процес‑
сов в современном мире.
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Advances in Modern Economic Thinking

by Yevgeny P. Dyatel

The paper briefly reviews the content and main conclusions of the monograph “Economic theory 
in historical development: A view from France and Russia”, which deals with scientists’ contribution 
to formation of economic thinking. Particular attention is devoted to physiocracy as the first scientific 
economic school, which exerted a profound impact on the development of the most important for many 
Russian economists class and reproduction approaches; political economy of sensualists, which is little‑
known to Russian readers and can be called a precursor to modern theory of economic choice; system 
approach to the history of economic thought, which is widely applied by French and Russian contribut‑
ing authors. The last fact allows regarding the monograph as a serious claim to form a continuum (unity 
in time and space) of economic thought, what makes economic science more multifaceted, as well as 
long forgotten ideas more relevant, and casts light onto the nature of the basic propositions of economic 
theory.

Keywords: economic thinking; reproduction approach; political economy of sensualists; continuum 
of economic thought.
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Индустриальный туризм  
в продвижении старопромышленных регионов

Рассматриваются взаимосвязи между развитием индустриального туризма и соответ
ствующим продвижением старопромышленных регионов. Методологической базой 
настоящего исследования являются концепции маркетинга территории, теории реги
онального развития, а  также аналитические работы, посвященные индустриальному 
туризму, методами исследования  – сравнительный, аналитический. Обосновывается 
авторский взгляд на сущность и  содержание индустриального туризма. Используя 
многочисленные примеры Свердловской области, являющейся традиционным ста
ропромышленным регионом, авторы обозначили направления развития индустри
ального туризма. Выделены различные виды эффектов, которые могут не только воз
никать в  результате развития индустриального туризма, но и  влиять на улучшение 
имиджа старопромышленного региона. В  совокупности элементов продвижения ре
гиона акцент делается на событийный маркетинг. Анализируются важнейшие события 
Свердловской области, влияющие на продвижение региона как территории индустри
ального туризма. Подчеркивается, что для формирования устойчивого и непротиворе
чивого имиджа региона необходимы согласованные действия всех заинтересованных 
акторов. Выводы могут быть учтены при формировании концепции маркетинга и брен
динга Свердловской области на основе использования потенциала старопромышлен
ного региона.

JEL classification: R11, M30

Ключевые слова: индустриальный туризм; промышленный туризм; туризм индустри
ального наследия; имидж региона; продвижение региона; маркетинг территории; ста
ропромышленный регион.
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Введение

Специфика маркетинга территории состоит в  том, что для успешного формирова‑
ния имиджа и брендов территории необходимо согласованное действие множест‑

ва акторов, каждый из которых имеет собственные цели и интересы. Задача органов 
власти заключается в генерировании механизмов, создающих основу (платформу) для 
согласования данных интересов и позволяющих аккумулировать их ресурсы в рамках 
согласованной стратегии.

В соответствии с  данным посылом продвижение старопромышленных регионов 
должно рассматриваться с  точки зрения нескольких групп акторов (органов власти, 
населения и  общественных организаций, собственников и  менеджеров промышлен‑
ных предприятий и субъектов бизнеса), а также в двух аспектах – развития экономики 
региона (формирования новых рабочих мест, продвижения продукции на существу‑
ющих и новых рынках сбыта, получение дополнительных доходов и т. п.) и с позиции 
согласованных между различными акторами действий по формированию устойчивого 
имиджа старопромышленного региона.

Одним из важных направлений продвижения региона является эффективное раз‑
витие туризма. Такое продвижение должно быть неотъемлемой частью общей страте‑
гии регионального развития и  соответствовать концепции маркетинга региона. Раз‑
витие промышленного туризма логически вписывается в общую концепцию развития 
старопромышленного региона, поскольку именно промышленный туризм отвечает 
интересам основных стейкхолдеров.

«Промышленный туризм» и/или «индустриальный туризм»  – понятия достаточ‑
но новые для России, несмотря на то, что в советский период проводились экскурсии 
на действующие промышленные предприятия, а  объекты индустриального наследия 
широко использовались в качестве основы для организации музеев. В последние годы 
наблюдается широкий интерес и практиков, и ученых к данной проблеме. Это связано 
с несколькими моментами.

Во‑первых, ориентация на развитие внутреннего туризма и  предпринимаемые 
Правительством Российской Федерации меры по его поддержке создают благоприят‑
ную основу для вовлечения объектов индустриального наследия в новые и существу‑
ющие туристические маршруты, для формирования новых туристических дестинаций 
на региональном и  российском уровнях. Во‑вторых, усиливается интерес местных 
сообществ и органов власти к выявлению и формированию локальной идентичности 
территории, а именно в старопромышленных городах имидж территории генетически 
обусловлен индустриальным наследием и  промышленным потенциалом. В‑третьих, 
сокращение объемов промышленного производства, закрытие промышленных пред‑
приятий приводят к  резкому падению уровня занятости, снижению доходов населе‑
ния и к депрессивным тенденциям в экономике ряда промышленных городов. Поэтому 
важнейшей задачей для региональных и местных органов власти является поиск путей 
диверсификации экономики, одним из которых может стать развитие новых туристи‑
ческих дестинаций на основе уникального индустриального наследия, а также на базе 
существующих промышленных предприятий. В‑четвертых, действующие промыш‑
ленные предприятия расширяют свою маркетинговую стратегию, открывая двери для 
посетителей, что обусловлено многими факторами, которые далее будут рассмотрены 
более подробно.

Все это чрезвычайно актуально для старопромышленных регионов, где накоплен‑
ный промышленный потенциал требует переосмысления основных направлений его 
использования, а  действующие промышленные предприятия формируют новые ка‑
налы продвижения продукции, включая экскурсии на предприятия, где существуют 
интереснейшие и  уникальные объекты индустриального наследия, а  формирование 
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локальной идентичности и брендов закономерно базируется именно на индустриаль‑
ной истории.

Таким образом, целью данной статьи является выявление возможностей использо‑
вания потенциала старопромышленного региона для формирования устойчивого ими‑
джа и туристических брендов на основе развития индустриального туризма.

Понятие и сущность промышленного туризма и его взаимосвязь с другими видами туризма
Под промышленным туризмом понимается развитие туристской индустрии, осно‑
ванной на использовании зданий, сооружений, промышленных ландшафтов и  иных 
объектов, которые исторически связаны с  индустриальным прошлым данной терри‑
тории  [15]. Это туризм, связанный с  посещением объектов индустриального насле‑
дия или музеев, сфокусированных на промышленной истории1. Следует отметить, что 
в  зарубежной литературе часто проводится грань между индустриальным туризмом 
и туризмом индустриального наследия. В первом случае визиты могут совершаться на 
действующие промышленные предприятия, во втором – только на объекты индустри‑
ального наследия. На таких объектах уже нет производства промышленной продук‑
ции, хотя могут присутствовать единичные элементы реконструкции исторического 
технологического процесса. Во втором случае индустриальный туризм может также 
включать посещение объектов ремесленничества, где развиваются традиционные для 
региона промыслы.

Как правило, под индустриальным наследием понимается совокупность строений 
и артефактов, которые произведены обществом с использованием труда и считаются 
достаточно важным для сохранения будущим поколениям  [4]. Зачастую индустри‑
альное наследие не  ограничивается перечнем промышленных зданий и  сооружений, 
включая более широкий спектр объектов (банки, винодельни, элеваторы, железные 
дороги и т. п.). Ряд авторов подчеркивают, что индустриальное наследие необходимо 
трактовать не только как совокупность промышленных зданий, сооружений и обору‑
дования, но иметь в  виду также жилье для рабочих, общественные здания (что осо‑
бенно важно для российской действительности, учитывая массовое развитие так назы‑
ваемых «соцгородов»). Более того, значимой составляющей индустриального туризма 
являются социальные отношения [12]. Если здания и сооружения могут сохраняться 
длительное время, то социальные отношения, традиции, система ценностей, менталь‑
ные связи, образ мыслей населения исчезают достаточно быстро; элементы социаль‑
ного бытия помогают в некоторой степени передать «дух эпохи». Наиболее успешные 
туристические дестинации эффективно комбинируют все эти элементы [11; 16].

Активно развивающееся направление использования нефункционирующих или 
заброшенных индустриальных объектов  – это их трансформация в  креативные про‑
странства. В просторных и свободных помещениях индустриальных цехов, особенно 
в  тех промышленных зданиях, которые выделяются промышленной архитектурой 
и  своей «индустриальностью» (например, красным кирпичом) и  находятся в  горо‑
де, деятели искусства организуют художественные, театральные и  ремесленнические 
мастерские, студии и  выставки, возвращая жизнь и  функциональность в  полуразру‑
шенные здания. Этот процесс может идти спонтанно, стараниями деятелей искусства, 
которые арендуют расположенные рядом помещения у собственников (как правило, за 
небольшую плату) и преобразуют их в креативные пространства. Иногда молодежные 
группы нелегально/полулегально захватывают заброшенные промышленные помеще‑
ния и организуют так называемые «креативные сквоты». В других случаях регенерации 

1 Industrial heritage and agri/rural tourism in Europe. A review of their development, socio‑eco‑
nomic systems and future policy issues. 2013. URL: http://www.tourismus‑fuersland.de/Bildarchiv/
Downloads/TRAN_study_Industrial_Heritage_and_Agri_Rural_Tourism.pdf.
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заброшенных объектов и сдача их в аренду для креативных целей может быть инвес‑
тиционным проектом. «Модные» креативные пространства могут затем становиться 
объектами культурного туризма [10].

Некоторые авторы относят к  объектам индустриального туризма и  закрытые, 
и действующие предприятия. В последнем случае это могут быть объекты, потенциаль‑
но представляющие экологическую опасность (атомные станции), предприятия, выпу‑
скающие продукты питания (в том числе кондитерские изделия, конфеты) или напит‑
ки (например, алкогольные), сигареты, а также масштабные объекты, представляющие 
интерес для посетителей (сборочные авто‑ или авиапредприятия). Это помогает «рас‑
кручивать» не только территорию в целом, но и создавать благоприятный имидж кон‑
кретной компании [10]. Именно поэтому ряд исследователей видят связь и взаимопе‑
ресечение между индустриальным туризмом и гастрономическим туризмом, который 
включает посещение производителей первичного и  вторичного уровня, кулинарных 
фестивалей, ресторанов и дегустационных залов. Дегустация используется в качестве 
мотивации для путешествий.

Зачастую сложно отделить промышленный туризм от делового туризма, когда ви‑
зиты на действующие промышленные предприятия совершаются в рамках деловых ко‑
мандировок и нацелены на деловые переговоры.

Мы считаем, что индустриальный туризм – это многоаспектное явление, объеди‑
няющее все виды туристической активности, объектом которой являются как дейст‑
вующие промышленные предприятия, так и объекты индустриального наследия. Ин‑
дустриальный туризм может в этом контексте пересекаться и/или взаимодополняться 
такими видами туризма, как деловой, гастрономический, ремесленный, познаватель‑
ный (образовательный).

Основные акторы, поддерживающие развитие индустриального туризма  
и влияющие на продвижение старопромышленных регионов

Существует, по крайней мере, пять крупных групп акторов, заинтересованных в разви‑
тии индустриального туризма (рис. 1).

Рис. 1. Основные группы акторов, заинтересованные  
в развитии индустриального туризма в регионе

К первой группе акторов относятся региональные и  муниципальные власти, за‑
интересованные в  формировании целостного имиджа и  экономическом развитии 
территории. Эти интересы хорошо просматриваются по мере эволюции отноше‑
ния к  индустриальному наследию в  ряде европейских стран. Интерес к  использова‑
нию индустриального наследия как основы для индустриального туризма в  Европе 
возник в  связи процессами деиндустриализации, в  результате чего промышленные 
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территории столкнулись с процессами экономического спада. Следствием стали мно‑
гочисленные программы и проекты по диверсификации экономики данных террито‑
рий, направленные на повышение региональной конкурентоспособности на основе 
новой экономической базы, привлечения инвестиций, развития инноваций. Однако 
не  все регионы оказались успешными в  реализации данной стратегии. Многие на‑
целились на развитие туризма на основе существующего индустриального наследия. 
Как следствие политика по отношению к  существующим промышленным объектам 
постепенно меняет стратегию  – от разрушения и  сноса существующих зданий и  со‑
оружений и  использования промышленных территорий по иному назначению к  их 
сохранению и ревитализации.

Своего рода пионером промышленного туризма можно назвать Великобританию, 
которая одной из первых столкнулась с  процессами упадка традиционных промыш‑
ленных территорий. В 1980‑е годы концепция туризма, основанного на индустриаль‑
ном наследии, была принята как одна из стратегий реструктуризации региональной 
экономики. В настоящее время подобные инициативы широко реализуются во многих 
европейских странах в  пространстве наиболее развитых в  прошлом промышленных 
территорий.

На государственном уровне ряда стран были приняты соответствующие норма‑
тивные акты, так или иначе регулирующие процесс включения промышленных объ‑
ектов в перечень индустриального наследия и оказывающие поддержку региональным 
и местным инициативам по развитию промышленного туризма. Широко признается, 
что подобные стратегии влияют на улучшение имиджа территории и могут приводить 
к росту инвестиций [14; 15]. Однако подчеркивается, что количество новых рабочих 
мест, создаваемых только в туристическом секторе, как правило, невелико и такая ком‑
пенсация не сможет восполнить потери рабочих мест в промышленности. Кроме того, 
мультипликативный эффект от данного вида туризма незначителен. Туристы обычно 
не останавливаются на ночь в местах дестинации, если нет других точек притяжения. 
Такой вид туризма является во многих случаях локальным, и его общее влияние на ре‑
гиональное развитие не является масштабным [16].

Исследования показывают, что данный вид туризма начинает развиваться во мно‑
гих российских регионах и достаточно активно поддерживается региональными и му‑
ниципальными органами власти и управления [1; 6; 8; 9]. В ряде работ подчеркивается 
важность промышленного туризма для развития экономики регионов в целом [2; 7; 16] 
и для отдельных качественных аспектов, в частности для процессов диверсификации 
экономики моногородов [5].

Органы власти тоже заинтересованы в  формировании благоприятного имиджа 
своего региона, в формировании местного патриотизма, чувства гордости за свой го‑
род или регион, в  расширении краеведческих знаний о  «малой родине», что форми‑
рует спрос со  стороны органов власти по отношению к  туристическому бизнесу на 
образовательные продукты. Здесь интересы органов власти смыкаются с интересами 
промышленных предприятий и  образовательных учреждений. Так, в  Свердловской 
области был сформирован каталог экскурсионных образовательных маршрутов для 
обучающихся общеобразовательных организаций, включающий 33  маршрута, в  том 
числе визиты на действующие промышленные предприятия (хладокомбинат № 3, Сы‑
сертский завод художественного фарфора, трикотажная фабрика и  фабрика по изго‑
товлению игрушек, колокольный завод в  Каменске‑Уральском, Асбестовский карьер 
и музей комбината «Ураласбест», западный карьер Качканарского горно‑обогатитель‑
ного комбината, музейный комплекс Уралвагонзавода, музей завода Уралхиммаш, 
Первоуральский новотрубный завод и др.), а также в музеи, основанные на объектах 
индустриального наследия или рассказывающие о  ремеслах региона (музейный ком‑
плекс «Северская домна», Музей истории и  развития промышленности, Ирбитский 
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государственный музей мотоциклов, Музей быта и ремесел горнозаводского населения, 
Музей камнерезного искусства, Музей золота и др.)1.

Ко второй группе акторов относятся действующие промышленные предприятия 
(менеджмент промышленных компаний), мотивация которых определяется желанием 
повысить лояльность потенциальных потребителей и  необходимостью не  только ре‑
кламирования выпускаемой продукции, но и  своего рода профориентационной дея‑
тельности, направленной на повышение интереса молодежи к возможной занятости на 
данном предприятии.

Кроме того, ряд предприятий и  крупных корпораций (предприятия атомной про‑
мышленности, мусороперерабатывающие заводы и т. п.) осуществляют просветитель‑
скую деятельность для широкой общественности, направленную на снятие опасений 
перед возможными экологическими и техногенными угрозами. Достаточно ярким при‑
мером является Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», под эгидой 
которой организована сеть информационных центров по атомной энергии в тех регио‑
нах, где строятся или уже работают объекты атомной отрасли. Их задача – просвещение 
в области ядерных технологий, популяризация науки и инноваций среди школьников, 
их родителей, студентов и педагогов. Такие информационные центры работают в 22 го‑
родах России, а также во Вьетнаме, Турции, Бангладеше, Белоруссии и Казахстане2.

Интерес промышленных предприятий зачастую состоит и в возможности получе‑
ния дополнительных доходов (продажа билетов и  сувенирной продукции посетите‑
лям). Подобные примеры представлены зарубежными крупными компаниями (Airbus, 
Volkswagen и  др.). Однако большая часть промышленных предприятий достаточно 
осторожно относится к широкому допуску посетителей на предприятия, опасаясь уве‑
личения организационных издержек, руководствуясь вопросами безопасности и ком‑
мерческой тайны. Так, в Свердловской области можно посетить ряд действующих про‑
мышленных предприятий, но, как правило, это делается по предварительной заявке. 
В  Приморском крае только четыре крупных предприятия открыты для посетителей. 
Одно из них – ООО «Кока‑Кола ЭйчБиСи Евразия», т. е. предприятие, в определенной 
степени реализующее стандарты транснациональной корпорации [1].

Третья группа акторов  – это население и  общественные организации, которые 
в основном предъявляют спрос на продукты индустриального туризма. Семьи с деть‑
ми заинтересованы в развитии образовательного, познавательного туризма, в интересе 
старшего поколения действует фактор ностальгии.

Четвертая группа акторов  – это учреждения, организации и  деятели культуры. 
Часть учреждений связана с индустриальным туризмом напрямую, базируясь на объ‑
ектах индустриального наследия. Другие учреждения культуры связаны с  индустри‑
альным туризмом посредством периодически реализуемых проектов, например Ураль‑
ская индустриальная биеннале современного искусства.

Пятая группа акторов – это туристический бизнес территории в целом, куда мы 
включаем не  только туристические компании, но и  коллективные средства размеще‑
ния, организацию выставочной деятельности. Туристические фирмы, ориентируясь на 
спрос потребителей (а иногда и предугадывая его), могут целенаправленно формиро‑
вать и предлагать туристические продукты, ядром которых являются индустриальные 
объекты.

Деятельность всех групп акторов формирует определенный имидж территории, 
и чем более согласованы эти действия, тем ярче и выразительнее будет региональный 
имидж.

1 Сайт ГБУ СО «Центр развития туризма Свердловской области». URL: https://gotoural.com.
2 Сайт Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». URL: http://www.rosatom.

ru/about‑nuclear‑industry/centers.
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Индустриальный туризм в формировании и продвижении  
имиджа Свердловской области

Имидж территории – это совокупность устойчивых представлений о территории, ко‑
торая складывается благодаря множеству объективных и субъективных факторов [17]. 
В эпоху усиливающейся межрегиональной конкуренции большинство регионов стре‑
мятся формировать и продвигать благоприятный имидж [18]. Существуют две проти‑
воположные стратегии формирования территориального имиджа:

• имидж строится на основе существующих представлений и логически продолжа‑
ет уже сформированные ассоциации о территории;

• регион пытается сформировать совершенно новый имидж, который в корне отли‑
чается от сложившихся стереотипов и представлений о территории.

Второй тип стратегии характерен для многих традиционно промышленных тер‑
риторий Европы, которые пытались изменить сложившееся ядро характеристик, вы‑
текающих из промышленной специализации (экологически неблагоприятные, техно‑
логически отсталые, малоквалифицированная рабочая сила, низкий уровень жизни 
населения и т. п.).

Перспективы развития Свердловской области все больше связываются с трендами 
новой индустриализации, что предполагает нацеленное формирование бренда инду‑
стриального региона, обладающего, однако, всеми чертами новой индустриализации: 
техническим обновлением производства, высококвалифицированным трудом, эколо‑
гически благоприятными условиями производства и качеством жизни.

Для старопромышленных регионов, одним из типичных представителей которых 
является Свердловская область, индустриальный туризм (учитывая деловой туризм) 
имеет важное значение, как для экономики региона в целом, так и для формирования 
более устойчивого и  благоприятного имиджа индустриального региона. В  2015  г. от 
общего количества лиц, размещенных в  гостиницах региона, 37% всех визитов при‑
ходились на деловые и  профессиональные цели; чуть более 31%  – на отпуск, досуг 
и отдых;1,4% – на образование и профессиональную подготовку1. Учитывая этот факт, 
основные туристские продукты Свердловской области можно формировать в  сфере 
бизнес‑туризма, конгрессно‑выставочной деятельности, индустриально‑минералоги‑
ческого туризма. Важно выстроить систему взаимодействия с  промышленными ком‑
паниями для выбора объектов туристского посещения.

Если говорить о  потенциале индустриального туризма Свердловской области, то 
в настоящее время на территории региона действует более 600 крупных промышлен‑
ных предприятий, но только единицы из них открыты для посещения, еще на часть 
предприятий можно попасть по предварительной договоренности или записи. По 
оценке авторов, из более чем 1 000 объектов культурного наследия Свердловской об‑
ласти и  Екатеринбурга к  объектам индустриального наследия можно отнести напря‑
мую около 45 (комплексы заводских зданий и сооружений, производственные корпуса, 
плотины). Еще часть объектов можно отнести к индустриальному наследию (здания 
производственных училищ, складов и т. п.) косвенно2. Важнейшими центрами по раз‑
витию индустриального туризма в Свердловской области являются, помимо Екатерин‑
бурга, такие города, как Нижний Тагил, Каменск‑Уральский, Первоуральск, Невьянск, 
Ирбит, Сысерть, Березовский, Алапаевск, Полевской (см. таблицу). Однако не все эти 
центры обладают развитой инфраструктурой туризма.

1 Мониторинг туристического потока на территории Свердловской области в 2015 г. Центр 
развития туризма Свердловской области. Екатеринбург, 2016.

2 Объекты культурного наследия Свердловской области. URL: https://uraloved.ru/goroda‑i‑
sela/sverdlovskaya‑obl/pamyatniki‑istorii‑i‑kulturi‑sverdl‑obl.
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Центры по развитию индустриального туризма в Свердловской области
Муниципальное  

образование
Важнейшие объекты показа,  

связанные с индустриальным туризмом
Расстояние до  

Екатеринбурга, км
Екатеринбург Ряд действующих крупнейших промышленных предпри‑

ятий, открытых для посетителей, музей Уралмашзавода, 
«Соцгород – Уралмаш», водонапорная башня, комплекс 
Верх‑Исетского металлургического завода, здания и соо‑
ружения Екатерининского завода – «Монетки», Симанов‑
ская мельница, мельница Борчанинова‑Первушина и др.

–

Алапаевск Старый Нейво‑Алапаевский завод 180
Березовский Музей золота, учебная шахта 13
Ирбит Ирбитский мотоциклетный завод, Каменное здание – 

бывший винокуренный завод, комплекс промышленной 
архитектуры «Зязинская мельница», Ирбитский государ‑
ственный музей мотоциклов

204

Каменск‑
Уральский

Колокольный завод «Пятков и К», музей и дворец куль‑
туры Уральского алюминиевого завода, «Городок алю‑
минщиков», музеи Каменск‑Уральского литейного завода, 
Синарского трубного завода, «Соцгород Трубный»,  
здание управления Каменск‑Уральского казенного  
чугунолитейного завода и др.

100

Невьянск Наклонная башня Демидовых, производственный корпус 
Невьянского механического завода, комплекс Невьянско‑
го завода, гончарная мастерская Масликовых в Нижних 
Таволгах

89

Нижний Тагил Нижнетагильский государственный музей‑заповедник 
горнозаводского дела Среднего Урала, выставочный ком‑
плекс АО «НПК „Уралвагонзавод“»; музейно‑выставоч‑
ный центр АО «ЕВРАЗ НТМК» и др.

149

Первоуральск ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и его музей, 
комплекс сооружений Билимбаевского завода

46

Полевской Доменная печь с литейным двором Северского трубного 
завода, музей «Северская домна»

51

Сысерть Сысертский фарфоровый завод, комплекс сооружений 
Сысертского завода

53

Несмотря на сокращение удельного веса промышленности в  экономике региона, 
эта отрасль остается ведущей и  определяет его роль и  место в  экономическом раз‑
витии страны, продолжая существенно влиять на имидж Свердловской области как 
индустриального региона. Причем для каждой целевой группы (инвесторов, тури‑
стов, местного населения) важно сформировать новые качественные характеристики 
Свердловской области как индустриального региона. Исходя из этого бренд региона 
для разных целевых групп должен базироваться на его индустриальном ядре, но может 
обладать определенной спецификой. Так, для туристов (познавательный и событийный 
туризм) продвижение региона в большей степени включает индустриальное наследие 
и может строиться на основе следующего ассоциативного ряда: «горнозаводская куль‑
тура», «уральские самоцветы», «индустриальный соцгород», «наследие советской обо‑
ронной промышленности» и др. Для инвесторов продвижение связывается со всеми 
характеристиками инвестиционно‑привлекательного региона и в основном проводит‑
ся посредством делового туризма.

Особое значение для будущего развития индустриального региона является фор‑
мирование у  молодежи престижности и  привлекательности рабочих и  инженерных 
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профессий, что может быть частично реализовано организацией визитов на действую‑
щие промышленные предприятия и в инженерные вузы (своего рода профориентаци‑
онный туризм) (рис. 2).

Рис. 2. Продвижение региона посредством различных подвидов  
индустриального туризма

Все направления продвижения необходимо учитывать в  процессе формиро‑
вания календаря событийных мероприятий. Однако анализ календарей событий 
Свердловской области за 2016 и 2017 гг. показал, что из 120 мероприятий чуть больше 
10 целенаправленно формируют бренд индустриального региона. Среди крупнейших: 
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, Международная выставка 
вооружения, военной техники и  боеприпасов RussiaArmsEXPO, Уральская индустри‑
альная биеннале современного искусства. Некоторые мероприятия более тесно свя‑
заны с  брендами муниципальных образований и  поддерживаются промышленными 
предприятиями. Так, ОАО «Артинский завод» традиционно проводит турнир косарей, 
тем самым рекламируя продукцию завода – косы. Один из брендов г. Ирбита – мото‑
цикл. Он активно поддерживается важнейшими стейкхолдерами города – Ирбитским 
мотоциклетным заводом и  администрацией муниципального образования. В  городе 
работает муниципальное автономное учреждение культуры «Центр мотокультуры», 
который проводит мероприятия областного масштаба: спидвей по‑Ирбитски, мото‑
фестиваль «Ирбит», финальный этап чемпионата России на мотоциклах с колясками, 
фестиваль мотокультуры «Колесо истории» и ряд других.

Отдельно следует сказать о бренде «Уральские самоцветы», который поддерживают 
такие события, как фестиваль «Самоцветная сторона», детский минералогический фе‑
стиваль «Каменная палитра», фестиваль народных художественных промыслов «Тай‑
ны самоцветного кольца», международный фольклорный фестиваль и ярмарка народ‑
ных ремесел «Малахитовая шкатулка».

Все эти проекты оказывают существенное влияние на формирование и продвиже‑
ние имиджа Свердловской области. Роль крупных событий как катализатора регио‑
нального имиджа отмечается многими исследователями [13; 14].

Важным фактором продвижения региона как туристкой дестинации, специализи‑
рующейся на индустриальном туризме, является региональная стратегия, позволяю‑
щая формировать зонтичные бренды, региональные туристские кластеры и  сетевые 
проекты. В  Стратегии развития внутреннего и  въездного туризма Свердловской об‑
ласти на период до 2030 года подчеркивается необходимость поддержки минералоги‑
ческого, индустриального и делового туризма в регионе. Помимо уже отмеченного ка‑
лендаря событий, разрабатываются специализированные познавательные маршруты 
«Урал промышленный» и «Урал самоцветный».

Отметим, что комплексная стратегия продвижения региона не разработана, и в этом 
плане будет интересен зарубежный опыт. Одним из примеров является создание при 
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финансовой поддержке Европейской комиссии европейского маршрута индустриаль‑
ного туризма. Это сетевой проект, рассчитанный на пять лет и объединяющий 60 наи‑
более важных объектов индустриального наследия в 13 странах Европы. Организаци‑
онная структура состоит из десяти правительственных органов, научных учреждений, 
некоммерческих организаций. Цель проекта  – формирование европейского бренда 
индустриального наследия, для чего создается фирменный стиль, включая логотип, су‑
венирную и печатную продукцию. В рамках проекта создан сайт, который является ин‑
струментом продвижения индустриального наследия, а также форумом для экспертов, 
где они могут делиться знаниями и опытом1.

Заключение
Стратегия продвижения региона как туристской дестинации, специализирующейся на 
индустриальном туризме, требует согласованного участия всех заинтересованных сто‑
рон. Системные действия должны быть направлены как на развитие потенциала терри‑
тории, так и на формирование непротиворечивого имиджа. Для развития промышлен‑
ного туризма необходимы несколько основополагающих факторов.

Во‑первых, уникальность и сохранность промышленных объектов, составляющая 
основу для их привлекательности в качестве туристических дестинаций. Многие иссле‑
дователи отмечают проблематичность сохранения объектов индустриального насле‑
дия по разным причинам [3].

Во‑вторых, достаточный туристический поток, обеспечивающий «жизнеспособ‑
ность» определенной туристической дестинации. Важно определять основные целевые 
группы туристов, понимать их мотивы и интересы. Так, например, для старшего поко‑
ления посещение подобных объектов связано со своего рода ностальгией, в то время 
как для молодого поколения данный вид туризма имеет в большей степени познава‑
тельный и развлекательный характер. Важно, чтобы все взаимосвязанные виды туриз‑
ма  – деловой, туризм индустриального наследия, образовательный, познавательный, 
культурный, гастрономический – так или иначе «работали» на общий бренд индустри‑
ального региона, охватывая по возможности все целевые группы потребителей. Уже 
упомянутые выше процессы трансформации старых промышленных площадок в кре‑
ативные пространства вовлекают в эту сферу совершенно особенную целевую группу – 
молодежную субкультуру.

В‑третьих, необходимо комплексное развитие туристической дестинации, включая 
объекты туристической инфраструктуры (информационную базу, транспортную до‑
ступность, наличие предприятий общественного питания, прочих, так или иначе свя‑
занных с промышленными объектами, мест интереса для туристов. Во многих случаях 
целесообразно объединять несколько объектов в один маршрут, чтобы продлить вре‑
мя пребывания туристов.

В‑четвертых, продвижение региона на основе индустриального наследия является 
междисциплинарным процессом, предполагающим вовлечение различных специали‑
стов, включая историков, архитекторов, градостроителей, специалистов в сфере туриз‑
ма и услуг, а также объединение усилий многих действующих лиц и институтов, орга‑
нов власти, неправительственных организаций, профессиональных сообществ.

Наконец, немаловажным фактором является поддержка туризма местным населе‑
нием, включенность местных жителей в процессы ревитализации индустриального на‑
следия. Во многих случаях жизненно важным элементом функционирования объектов 
индустриального наследия являются волонтеры, к  обеспечивающим факторам отно‑
сятся нормативная база и поддержка на государственном уровне.

1 The European Root of Industrial Heritage. URL: http://www.erih.net/welcome.html.
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Industrial Tourism in the Old Industrial Regions Promotion

by Natalia Yu. Vlasova, Oleg Yu. Golubchikov and Yelena V. Kurilova

The article considers the interplay between industrial tourism and the promotion and regeneration 
of old industrial regions. Methodologically, the research is based on the concepts of place marketing, 
regional development and industrial tourism and uses comparative and analytical methods. The article 
develops further insights into the role and functions of industrial tourism. The case of Sverdlovsk oblast 
as a traditional old industrial region is taken to exemplify possible venues for the development of indus‑
trial tourism and its effects with respect to the marketing of the region. The article also discusses the role 
of large events for regional marketing, including key events taking place in Sverdlovsk oblast and their 
implications for the promotion of the region as a territory of industrial tourism. The formation of a con‑
sistent image of the region is argued to depend on coordinated actions of key stakeholders. The article’s 
findings may be used for the development of marketing and branding concepts for Sverdlovsk oblast 
based on its potential as an old industrial region.
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Демографический ландшафт региона:  
факторы, динамика, тенденции, прогнозы

Основой формирования трудовых ресурсов региона является его население, опреде
ляемое демографическими процессами естественного движения населения. Исследо
ваны важные аспекты динамики демографического ландшафта, определены тенденции 
движения населения и  использования трудовых ресурсов крупного промышленного 
региона на примере Свердловской области. Представлен анализ динамики численно
сти населения Свердловской области (показателей рождаемости, смертности и мигра
ции); проведен анализ среднесписочной численности работников по полному кругу 
организаций за 2011−2016 гг.; построен прогноз численности населения по основным 
муниципальным образованиям Свердловской области. Исследование позволяет кон
статировать: миграционные процессы все активнее влияют на естественное движение 
населения; возникли новые реалии демографической ситуации, связанные с ассимиля
цией внешних мигрантов. Эти процессы распространяются на периферийные районы 
области, богатые природными ресурсами. Увеличивается миграционный прирост насе
ления городских муниципальных образований с развитой экономической структурой, 
тенденция усилилась с  прохождением нижней точки экономического спада. Кратко
срочный прогноз динамики численности населения по основным муниципальным обра
зованиям Свердловской области выявил значительный опережающий прирост ресурс
ной базы рынка труда в не моноориентированных городахспутниках Екатеринбурга.

JEL classification: R23
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Введение

Геополитические, глобальные социально‑экономические процессы и тенденции раз‑
вития мирового сообщества порождают качественно новые явления не только в ми‑

ровой экономике. Экономика всех стран, особенно развитых и развивающихся, транс‑
формируется под воздействием объективно обусловленного технологического про‑
гресса. При этом возникают явления, причиной которых становится взаимодействие 
новых реалий в политике, социуме, культуре и других сферах общественного сознания. 
В этих условиях надо говорить о новых реалиях в экономике и социальной сфере. Они 
требуют особого внимания и изучения, так как порождают новое качество экономиче‑
ского роста, но при этом множат глобальные риски и влияют на безопасность социума.

Перечисленные процессы и явления в современной экономике активно исследуют‑
ся отечественными и зарубежными учеными. Возникли понятия «новая реальность», 
«новая нормальность», «неоиндустриализация», «глобальные вызовы», происходит ос‑
мысление новых категорий [4; 5; 12; 13; 17]. Предпринимаются попытки их интеграции 
в экономическую политику государства (Д. А. Медведев) [8]. Ряд авторов (А. И. Татар‑
кин, Е. Г. Анимица, Я. П. Силин) исследуют влияние неоэкономических и неосоциаль‑
ных процессов на экономику крупного промышленного региона, каковыми являются 
Урал и Свердловская область [13; 14; 16]. При этом все отмечают, что основой развития 
неоэкономики будет человеческий фактор, трудовые ресурсы, уровень образования 
населения и интеллектуальный капитал. Таким образом, факторы движения, прироста, 
численность населения, миграционные процессы требуют особого внимания и изуче‑
ния, так как они формируют основу трудовых ресурсов.

Отмеченные проблемы и реалии побудили авторов исследовать некоторые аспекты 
динамики и дать прогноз тенденций движения населения и использования трудовых 
ресурсов в регионе на примере Свердловской области.

Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач:
• исследование динамики численности населения Свердловской области, показате‑

лей его рождаемости, смертности, миграции;
• анализ среднесписочной численности работников по полному кругу органи‑

заций за 2011−2016  гг. в  разрезе муниципальных образований и  городских округов 
Свердловской области;

• построение прогноза численности населения по основным муниципальным обра‑
зованиям Свердловской области методом среднего абсолютного прироста по точкам 
экстремума, по средним значениям миграционного прироста (убытка).

На наш взгляд, трудности решения поставленных задач вызваны, во‑первых, слож‑
ностью определения масштабов смешения естественных факторов движения населе‑
ния и миграционных процессов, во‑вторых, существенными различиями фактических 
и официальных данных о внешней миграции трудовых ресурсов.

Исследованность проблемы движения населения региона
Социально‑экономической основой всех хозяйственных процессов и  явлений, в  том 
числе новых, является человек. Поэтому большинство исследователей закономерно‑
стей развития демографических процессов особое внимание уделяют социальной базе 
всех инноваций, изучая тенденции и процессы движения населения и трудовых ресур‑
сов [9; 10]. Исследуя новые экономические реалии в рамках региона, известные отече‑
ственные и зарубежные экономисты справедливо полагают, что эти процессы базиру‑
ются на естественных факторах движения населения [1; 9] и миграционных процессах 
[2; 10; 18; 20; 22−24].

Развитие региона зависит от ресурсной базы, которой он обладает. Безусловно, 
определяющими факторами являются природно‑климатические и  трудовые ресурсы 
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в совокупности, будучи основой экономического роста региональной экономики. Сле‑
довательно, мониторинг количества и качества населения и трудовых ресурсов необхо‑
димо осуществлять постоянно [2; 3; 15].

Как все виды ресурсов, трудовые ресурсы нуждаются в планировании и прогнози‑
ровании [9−11]. Источником формирования трудовых ресурсов региона является его 
население. Совокупность демографических процессов формирует демографический 
ландшафт. Использование категории демографического ландшафта в данном исследо‑
вании обусловлено тем, что она позволяет комплексно оценить влияние неоэкономи‑
ческих процессов современности на динамику человеческого потенциала.

Категория «ландшафт» достаточно изучена в  научной, особенно зарубежной, ли‑
тературе [19;  22]. Приведем наиболее приемлемое определение ландшафта: «система 
способов репрезентации, структурирования и символизирования окружающей среды» 
[19. P. 1]. Не остались без внимания вопросы сущности и закономерностей развития де‑
мографического потенциала [6]. Мы уточняем понятие «демографический ландшафт», 
определяя его как системно интегрированную с хозяйственной, природной и культур‑
ной средой общность населения региона. В данном исследовании акцент делается на 
основные факторы формирования демографического ландшафта: естественное движе‑
ние населения и миграция населения (внутренняя и внешняя). Именно они формиру‑
ют основу трудового потенциала.

Представляется, что в последние годы миграционные процессы все активнее влияют 
на естественное движение населения. Так, мигранты, во‑первых, ассимилируются с мест‑
ным населением и, во‑вторых, все больше стремятся получить гражданство страны, в ко‑
торой трудятся. Данные процессы, на наш взгляд, порождают новые реалии демогра‑
фической ситуации и  определяют новые контуры демографического ландшафта. Они 
требуют глубокого осмысления и изучения прежде всего потому, что затрагивают все 
стороны жизни современного социума – от безопасности до комфортности жизни [21].

Информационная база и результаты применения инструментария для анализа тенденций 
движения и прогнозирования численности населения Свердловской области

Для осуществления стратегических и  тактических управленческих решений необхо‑
димо решить проблему формирования интегрированной информационной системы, 
позволяющей получать данные, адекватные реальным процессам. Информационную 
основу, а также методику мониторинга движения населения Свердловской области со‑
ставил статистический инструментарий: исследование аналитических показателей ди‑
намических рядов, анализ среднесписочной численности работников по полному кругу 
организаций, метод среднего абсолютного прироста по точкам экстремума, по средним 
значениям миграционного прироста (убыли) населения.

Для прогнозирования тенденций развития трудовых ресурсов региона были изуче‑
ны взаимосвязи тенденций развития демографических процессов и некоторых процес‑
сов на рынке труда.

Анализ данных численности населения Свердловской области за 2011−2016  гг. 
(рис. 1), показателей рождаемости за 2010−2015 гг. (рис. 2) и смертности за 2010−2015 гг. 
(рис. 3) выявил следующие тенденции.

Наибольший прирост населения составил в среднем: в г. Екатеринбург – 106,99%, 
Сысертском ГО  – 103,77%, Каменском ГО  – 103,04%, Камышловском МР  – 101,61%. 
Снижение численности населения произошло в Белоярском ГО (99,70%), Сухоложском 
ГО (99,11%), Режевском ГО (98,80%), Серовском ГО (98,35%), Шалинском ГО (98,16%), 
ГО Богданович (98,07%).

Наибольший темп роста рождаемости в Свердловской области наблюдался в г. Ека‑
теринбург (129,64%), Таборинском ГО (118,60%), Пышминском ГО (113,26%); наимень‑
ший темп роста – в Гаринском ГО (77,19%).
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Рис. 1. Численность населения в Свердловской области за 2011−2016 гг., чел.1

Рис. 2. Рождаемость в Свердловской области за 2010−2015 гг., чел.2

1 Составлено по данным: Официальная статистика / Свердловская область / Население. URL: 
http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population.

2 Составлено по данным: Официальная статистика / Свердловская область / Население. URL: 
http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population.
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Рис. 3. Смертность в Свердловской области за 2010−2015 гг., чел.1

Рождаемость в  среднем по области составила за рассмотренный период 15  чел. 
на 1 тыс. чел., смертность – 16 чел., естественная убыль населения – 1 чел. в расчете 
на 1  тыс.  чел. (кардинально отличается показатель Алапаевского МО  – 29,59  чел. на 
1 тыс. чел.).

За рассмотренный период наибольший темп роста смертности в Свердловской об‑
ласти наблюдался в Невьянском ГО (108,56%); на втором месте Верхнесалдинский ГО 
(108,13%); на третьем – Гаринский ГО (108,06%). Наименьший темп роста смертности 
в Свердловской области отмечен в Шалинском ГО (76,40%).

На величину общего прироста населения влияют показатели не только естествен‑
ного прироста, но и механического, т. е. миграционные потоки по прибытию и выбы‑
тию населения, которые имеют тенденцию к перетеканию из менее экономически раз‑
витых в более развитые муниципалитеты.

Высокая миграционная привлекательность Свердловской области обусловлена ста‑
бильным экономическим ростом центральных городских округов, наличием богатого 
экономического и природно‑ресурсного потенциала. Миграционный прирост населе‑
ния за рассматриваемый период имеет положительные тенденции в целом.

Безусловно, вписываясь в тенденции Российской Федерации, в Свердловской об‑
ласти фиксируется преобладание городского населения, и  прирост городского насе‑
ления является, в отличие от сельского, положительным. Наибольшая миграционная 
убыль из сельских поселений наблюдалась в 2010 г. (7 024 чел.). С 2011 по 2016 г. миг‑
рация замедлилась и  в  среднем составила 3 860  чел. Наиболее вероятной причиной 
столь значительного снижения миграционного прироста является замедление темпов 
социально‑экономического развития страны в целом и Свердловской области в част‑
ности (рис. 4).

1 Составлено по данным: Официальная статистика / Свердловская область / Население. URL: 
http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/population.
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Рис. 4. Миграционный прирост населения в Свердловской области за 2002−2016 гг., чел.1

На основе официальных данных была проанализирована миграционная активность 
по муниципальным районам и городским округам Свердловской области. Наибольшее 
количество прибывших в 2012 г. зафиксировано в городах Екатеринбург (21 856 чел.), 
Нижний Тагил (2 654 чел.) и Березовском ГО (2 267 чел.). Наименьшее количество при‑
бывших демонстрируют Волчанский ГО (59  чел.), ГО Пелым (61  чел.) и  Слободо‑Ту‑
ринский МР (72 чел.). По числу выбывших лидируют города Екатеринбург (15 262 чел.), 
Нижний Тагил (2 585 чел.), Каменск‑Уральский (2 351 чел.). Меньше всего выбыло из 
ГО Верхнее Дуброво (86 чел.), ГО Пелым (86 чел.), ГО Староуткинск (87 чел.). В ито‑
ге миграционный прирост является наиболее высоким в  г.  Екатеринбург (6 594  чел.), 
ГО Верхняя Пышма (1 380 чел.) и Сысертском ГО (446 чел.). Наибольшая миграционная 
убыль отмечается в г. Каменск‑Уральский (732 чел.), Артемовском ГО (558 чел.) и Асбе‑
стовском ГО (461 чел.).

В 2013 г., по сравнению с 2012 г., количество прибывших и выбывших значительно 
увеличилось в городах Екатеринбург и Нижний Тагил, а также в Режевском ГО. Однако 
миграционный прирост в этом году в г. Нижний Тагил снизился на 129 чел. В г. Ека‑
теринбург миграционный прирост увеличился на 606 чел., в г. Каменск‑Уральский на 
323 чел. при отрицательном сальдо за 2013 г. в 409 чел. Режевской ГО имеет положитель‑
ный прирост в 201 чел. Уменьшение количества прибывших было зафиксировано в Бе‑
резовском ГО (437 чел.), Каменском ГО (366 чел.) и ГО Первоуральск (167 чел.), а числа 
выбывающих – в таких районах, как Березовский ГО (179 чел.), г. Каменск‑Уральский 
(91  чел.) и  Камышловский МР (68  чел.). Миграционный прирост наиболее значимо 
уменьшился в Березовском ГО (258 чел.), ГО Первоуральск (215 чел.) и Нижнетурин‑
ском ГО (195 чел.).

В 2013 г. наибольший механический прирост населения демонстрируют г. Екатерин‑
бург (7 200 чел.), что на 9% больше, чем в 2012 г. В г. Нижний Тагил (3 288 чел.) показатель 
вырос на 24%, по сравнению с 2012 г., но отмечена миграционная убыль на 60 чел. В ГО 
Верхняя Пышма механический прирост составил 2 142 чел., что меньше, чем в 2012 г., 
на 5%. По выбытию третье место занимает г.  Каменск‑Уральский (2 260  чел.), что на 
4% меньше по сравнению с 2012 г. По миграционному приросту лидируют г. Екатерин‑
бург, ГО Верхняя Пышма (1 195 чел.), что на 13% меньше, чем в 2012 г., Березовский ГО 
(526 чел.), что на 33% меньше, чем в 2012 г. Наименьшее количество прибывших было 
в ГО Пелым (54 чел. – уменьшение на 12%), Гаринском ГО (81 чел. – увеличение на 9%) 

1 Составлено по данным: Официальная статистика / Свердловская область / Население/ Ры‑
нок труда и  занятость населения. URL: http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sverdl/ru/
statistics/sverdlStat/employment.
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и Слободо‑Туринском МР (84 чел. – увеличение на 16%). Наименьшая убыль фиксиро‑
валась в ГО Верхнее Дуброво (102 чел. – увеличение на 19%), ГО Староуткинск (104 чел. – 
увеличение на 20%) и ГО Пелым (124 чел. – увеличение на 44%). Миграционная убыль 
была наибольшей в Артемовском ГО (479 чел. – уменьшение на 14%), Асбестовском ГО 
(475 чел. – увеличение на 3%) и Артинском ГО (475 чел. – увеличение на 40%).

В 2014 г. на 2% увеличился прирост прибывших в городах Екатеринбург, Нижний 
Тагил и уменьшился соответственно в ГО Верхняя Пышма. Менее всего прибыло в Га‑
ринский ГО (54 чел. – уменьшение на 33%), ГО Пелым (64 чел. – увеличение на 19%) 
и Тугулымский ГО (90 чел. – уменьшение на 18%). По числу выбывших на первом ме‑
сте города Екатеринбург (18 516 чел. – увеличение на 10%), Нижний Тагил (3 248 чел. – 
уменьшение на 3%) и Каменск‑Уральский (1 828 чел. – уменьшение на 19%). Менее всего 
выбывало из ГО Верхнее Дуброво (88 чел. – уменьшение на 14%), ГО Пелым (96 чел. – 
уменьшение на 23%) и ГО Староуткинск (123 чел. – увеличение на 18%). Высокий миг‑
рационный прирост зафиксирован в г. Екатеринбурге (5 853 чел. – уменьшение на 19%), 
ГО Верхняя Пышма (983 чел. – уменьшение на 18%) и Среднеуральск (461 чел. – уве‑
личение на 171%). Миграционная убыль наибольшей была в Каменском ГО (564 чел. – 
увеличение на 574%), Асбестовском ГО (455 чел. – уменьшение на 4%) и Артемовском 
ГО (411 чел. – уменьшение на 14%).

Город Екатеринбург в 2015  г.  традиционно лидировал по прибытию (22 306  чел.  – 
уменьшение на 8%), выбытию (17 125 чел. – уменьшение на 8%) и миграционному при‑
росту (5 181  чел.  – уменьшение на 11%). Затем идет г.  Нижний Тагил (3 017 прибыв‑
ших – уменьшение на 10%; 2 659 выбывших – уменьшение на 18%). На третьем месте 
по прибытию находится ГО Верхняя Пышма (2 315 чел. – увеличение на 11%), по вы‑
бытию г. Каменск‑Уральский (1 714 чел. – уменьшение на 6%). Наименьшее количество 
прибывших наблюдалось в Волчанском ГО (58 чел. – уменьшение на 37%), ГО Пелым 
(62 чел. – уменьшение на 3%) и Тугулымском ГО (69 чел. – уменьшение на 23%). Как 
и в предшествующие годы, меньше всего населения выбывало в ГО Верхнее Дуброво 
(75 чел.), ГО Староуткинск (111 чел. – уменьшение на 10%). Миграционная убыль была 
наибольшей в  Асбестовском ГО (437  чел.  – уменьшение на 4%), Горноуральском ГО 
(394 чел. – увеличение на 78%) и Каменском ГО (358 чел. – уменьшение на 37%).

Точки экстремума средних значений [7] показателей миграции, позволяющие 
акцентированно отследить миграционную динамику по Свердловской области за 
2012−2016 гг., рассчитаны нами и приведены в табл. 1.

Показатели г. Екатеринбург объясняются развитой инфраструктурой города и его 
экономической привлекательностью. ГО Верхняя Пышма и Березовский ГО располо‑
жены близко к г. Екатеринбург, и большая часть населения, проживая в этих городских 
округах, работает в г. Екатеринбург. Причиной высоких показателей прибытия и выбы‑
тия в городах Нижний Тагил и Каменск‑Уральский является то, что эти города притя‑
гивают население из соседних районов. Однако само население этих городов стремится 
в более развитый центр, т. е. в г. Екатеринбург, поэтому миграционный прирост у этих 
городов низкий на фоне других высоких показателей. Высокие показатели выбытия 
и  низкие показатели прибытия в  ГО Староуткинск и  ГО Верхнее Дуброво объясня‑
ются их достаточной близостью к г. Екатеринбург, и их население стремится именно 
в ядро деловой активности. ГО Пелым, ГО Волчанский и ГО Гаринский расположены на 
севере области, далеко от экономического центра, поэтому у них высокий показатель 
выбытия. В Асбестовском ГО неблагоприятная экологическая ситуация, и его жители 
стараются уехать из него. Таким образом, наибольшей миграционной привлекательно‑
стью обладает г. Екатеринбург, который во многом определяет миграционные потоки 
Свердловской области.

Для более полной характеристики демографического ландшафта региона проведен‑
ное исследование дополнено данными среднесписочной численности работников по 
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полному кругу организаций за 2013−2016  гг. в  разрезе муниципальных образований 
и городских округов Свердловской области. При расчете использовались метод анали‑
за рядов динамики и метод средних величин (рис. 5).

Таблица 1
Точки экстремума средних значений показателей миграции  

по Свердловской области за 2012−2016 гг.
Показатель миграции Муниципальное образование Значение, чел.

Наибольшее среднее значение  
прибывших

Город Екатеринбург 23 129,00
Город Нижний Тагил 3 080,75
Сысертский ГО 1 836,00

Наименьшее среднее значение 
прибывших

ГО Пелым 60,25
Гаринский ГО 70,25
Волчанский ГО 75,25 

Наибольшее среднее значение  
выбывших

Город Екатеринбург 16 922,00
Город Нижний Тагил 2 960,00
Город Каменск‑Уральский 2 038,25

Наименьшее среднее значение  
выбывших

ГО Верхнее Дуброво 87,25
ГО Пелым 95,25
ГО Староуткинск 106,25 

Наибольшее среднее значение  
миграционного прироста (+)

Город Екатеринбург 6 207,00
ГО Верхняя Пышма 1 205,50
Березовский ГО 425,75

Наименьшее среднее значение  
миграционной убыли (−)

Асбестовский ГО 457,00
Артемовский ГО 393,50
Нижнесергинский МР 321,25

Рис. 5. Динамика среднесписочной численности работников  
по полному кругу организаций Свердловской области за 2013−2016 гг., чел.1

Наибольший темп роста за рассмотренный период зафиксирован в Режевском ГО 
(103,71%), г.  Екатеринбург (101,07%), Гаринском ГО (100,37%), наименьший  – в  Табо‑
ринском МР (75,90%).

Сопоставление данных показывает, что с 2013 по 2014 г. среднесписочная числен‑
ность работников имела тенденцию к  росту, но в  2014  г. начала снижаться, посколь‑
ку с 2013 г. наблюдается увеличение смертности и одновременно снижение численно‑
сти работников. В 2015 г. среднесписочная численность работников уменьшилась, по 

1 Составлено по данным: Официальная статистика / Свердловская область / Население / Ры‑
нок труда и занятость населения / Численность работников по видам экономической деятельнос‑
ти за декабрь 2016 г. (по полному кругу организаций). URL: http://sverdl.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/sverdl/ru/statistics/sverdlStat/employment.
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сравнению с 2014 г., на 3%, в 2016 г., по сравнению с 2015 г., на 2%, что является незна‑
чительным негативным показателем.

Рост среднесписочной численности работников за 2011−2016  гг. отмечен в  г.  Ека‑
теринбург, в  2012  г.  – в  Алапаевском МР, Байкаловском МР, Белоярском МР. Самый 
высокий спад среднесписочной численности за рассматриваемый период наблюдался 
в Новолялинском ГО, где среднесписочная численность работников в 2015 г. составила 
70% от уровня 2010 г. Такая же ситуация зафиксирована в Ирбитском МО, Горноураль‑
ском ГО и Пышминском ГО. Аналогичная ситуация наблюдается и в вышеперечислен‑
ных районах Свердловской области.

В рамках данного исследования авторы предприняли попытку построить крат‑
косрочный прогноз численности населения Свердловской области методом среднего 
абсолютного прироста по точкам экстремума, по средним значениям миграционного 
прироста (убыли). В расчетах использовалась линейная эконометрическая модель:

y = a + bx,
где а – численность населения; b – среднее значение миграционного прироста (убыли) 
по точкам экстремума; x – количество лет (условное время).

Получены следующие прогнозные данные (табл. 2).

Таблица 2
Прогноз численности населения крупных муниципальных образований 

Свердловской области до 2020 г.
Муниципальное образование Прогнозная численность, чел.

Город Екатеринбург 1 432 492,00
ГО Верхняя Пышма 28 785,50
Березовский ГО 15 503,75
Асбестовский ГО 15 944,00
Артемовский ГО 56 117,50
Нижнесергинский МР 40 790,75

Если существующие тенденции сохранятся, то к 2020 г. население в г. Екатеринбург 
вырастет на 2,2%, в ГО Верхняя Пышма – на 26,48%, в Березовском ГО – на 15,9%. Фак‑
тически население столицы Урала вырастет незначительно, а ее агломерация значитель‑
но увеличится. Уменьшение показателя произойдет в Асбестовском ГО (на 12,53%), Ар‑
темовском ГО (на 3,3%), Нижнесергинском МР (на 3,78%) за прогнозируемый период.

Заключение
Проведенное исследование позволяет констатировать следующее:

• наилучшую динамику прироста населения и  трудовых ресурсов региона демон‑
стрируют муниципальные образования с  преимущественно развитым промышлен‑
ным производством, что ожидаемо и естественно вследствие их экономической при‑
влекательности и более высокого качества жизни;

• за 2010−2015 гг. в области снизилась естественная убыль населения, рождаемость 
в среднем по области составила за рассмотренный период 15 чел. на 1 тыс. чел., смерт‑
ность – 16 чел., естественная убыль населения – 1 чел. в расчете на 1 тыс. чел.;

• миграционные процессы активно влияют на естественное движение населения, 
так как мигранты, во‑первых, ассимилируются с местным населением и, во‑вторых, все 
больше стремятся получить гражданство страны, в которой трудятся;

• возникли новые реалии демографической ситуации, связанные с  ассимиляцией 
внешних мигрантов, выявленные процессы распространяются на периферийные райо‑
ны области, богатые природными ресурсами;
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• увеличивается миграционный прирост населения городских муниципальных 
образований с развитой экономической структурой, тенденция усилилась с прохожде‑
нием нижней точки экономического спада;

• несколько замедлился отток населения из моногородов, что является следствием 
активной инвестиционной политики Правительства Свердловской области и создания 
территорий опережающего социально‑экономического развития;

• замедлилось снижение среднесписочной численности работников по полному 
кругу организаций Свердловской области, что свидетельствует о повышении экономи‑
ческой активности;

• краткосрочный прогноз динамики численности населения по основным не  мо‑
ноориентированным муниципальным образованиям Свердловской области выявил 
интересную тенденцию: в ближайшие пять лет значительный опережающий прирост 
ресурсной базы труда в городах‑спутниках г. Екатеринбург (основы будущей агломера‑
ции), в ГО Верхняя Пышма (26,48%) и Березовском ГО (15,9%).

Представляется перспективным дальнейшее исследование выявленных тенденций 
движения населения Свердловской области, возможных синергетических эффектов от 
взаимодействия традиционных системных факторов движения населения и неофакто‑
ров, порожденных экономическими реалиями трансформирующегося мира.

На региональном уровне необходим комплексный учет экономических последст‑
вий и социальных рисков новых процессов глобализации: «третьей волны переселения 
народов», массовой миграции из бедных стран, бегства населения из традиционных 
территорий проживания по политическим и религиозным мотивам. Это одно из глав‑
ных условий обеспечения комплексной экономической и социальной безопасности ре‑
гиона, регулирования поляризации и асимметрии регионального развития.
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Demographic Landscape of the Region: Drivers, Dynamics, Trends, Forecasts

by Nadezhda M. Surnina, Aleksey A. Ilyukhin and Svetlana V. Ilyukhinа

Natural population change is the main factor in formation of regional labour resources. The paper 
focuses on important aspects of demographic landscape dynamics, detects trends in population change 
and utilization of labour resources of a large industrial region at the example of Sverdlovsk oblast. The 
authors analyze the dynamics of population of Sverdlovsk oblast (death, birth and migration rates) and 
average number of employees in the full range of organizations for 2011–2016, as well as forecast popula‑
tion change in the main municipalities of Sverdlovsk oblast. The research findings reveal that migration 
processes tend to increasingly affect natural population change and, thus, new realities of demographic 
situation linked with assimilation of external migrants appear. These processes penetrate into peripheral 
areas of the oblast, which are rich in natural resources. Migration to urban municipalities with devel‑
oped economic structure has increased, especially after the regional economy passed the bottom of the 
economic downturn. The short‑term forecast of population dynamics in key municipalities of Sverdlovsk 
oblast indicated a significant rapid increase in the resource base of the labour market in non‑single‑
industry satellite cities of Yekaterinburg.

Keywords: demographic landscape; population change; natural population growth; fertility; mortal‑
ity; labour resources; migration; migration of labour resources; population estimates.
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Реакция периферийных городских округов:  
сущность понятия и его экономическое содержание1

Представлен обзор трактовок понятия «реакция» в  естественных и  политических на
уках. Выделены основные подходы к  его определению. Обоснована применимость 
понятия «реакция» в  региональной экономике. Предложено авторское определение 
понятия «реакция муниципального образования» как совокупности действий, состоя
ний, процессов, возникающих в ответ на воздействие какихлибо региональных эконо
мических процессов, объектов или явлений и сопровождающихся динамикой соответ
ствующих муниципальных показателей. Выявлены основные региональные параметры, 
изменение которых сопровождается ответными реакциями периферийных городских 
округов: валовой региональный продукт, показатели, характеризующие эффективность 
регионального производства, структуру и величину регионального бюджета, занятость 
населения. Показано, что сила реакции муниципальных образований зависит от ряда 
факторов, которые формируются как на региональном, так и на локальном уровнях.

JEL classification: P25, R50

Ключевые слова: периферия; городской округ; реакция; экономическая реакция; соци
альноэкономическая система; региональная экономика.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 17‑32‑00016 «Исследование реакций периферийных городских округов на изменение регио‑
нальных экономических параметров в условиях реформирования местного самоуправления». ©
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Введение

Вплоть до ХХ века в центре внимания экономической науки находились проблемы 
развитых стран и регионов. Рост поляризации пространства по линии «центр – пе‑

риферия», неспособность классических теорий к  объяснению логики развития пери‑
ферии привели к  возникновению соответствующих теорий  – теории периферийной 
экономики и теории «центр – периферия». Однако анализ ведется на уровне стран или 
макрорегионов. Внутрирегиональная поляризация пространства по линии «центр  – 
периферия» практически не рассматривается.

Вопросы о сущности периферии региона, ее составе и роли в экономике, факторах 
эволюции до сих пор остаются дискуссионными в отечественной и зарубежной науч‑
ной литературе. Авторы считают необходимым внести свой вклад в развитие теорети‑
ческих представлений о периферии в связи с возрастанием ее значимости для экономи‑
ки территорий на современном этапе.

Весьма интересным с научной точки зрения является вопрос о том, как могут реа‑
гировать периферийные городские округа на изменение региональных экономических 
параметров, в чем сущность их реагирования? Однако сначала следует остановиться на 
раскрытии экономического содержания понятия «реакция», особенно применительно 
к  муниципальным образованиям, поскольку данная научная проблема в  настоящее 
время решена далеко не полностью.

Общее значение понятия «реакция»
Поскольку термин «реакция» не  является родовым экономическим понятием, то не‑
обходимо рассмотреть его общее толкование и  толкование его содержания в  других 
науках.

Этимология слова «реакция» восходит к латинскому языку: re – против, actio – дей‑
ствие, т. е. буквально оно означает «противодействие».

В Толковом словаре С. И. Ожегова слово «реакция» означает [17]:
1) отзыв каким‑нибудь образом на раздражение, воздействие извне;
2) проявление своего отношения к чему‑либо;
3) превращение одних веществ в  другие (химическая реакция) или преобразова‑

ние атомных ядер вследствие их взаимодействия с другими элементарными частица‑
ми (ядерная реакция). Цепная реакция (саморазвивающийся процесс преобразования 
атомов – в химической реакции или атомных ядер – в ядерной реакции; также в пере‑
носном значении: о ряде действий, событий, вызываемых одно другим);

4) резкая перемена в самочувствии, упадок, слабость после подъема, напряжения.
В Толковом словаре Д. Н. Ушакова также приведены несколько значений слова «ре‑

акция» [23]:
1) политика, государственный политический режим, осуществляющий возврат 

и защиту старых порядков путем борьбы с революционным движением и проявления‑
ми всякого прогресса;

2) действие, возникающее в ответ на то или иное воздействие, раздражение;
3) ответ организма на внешнее или внутреннее раздражение;
4) в химических науках – процесс превращения, изменения веществ вследствие вза‑

имодействия их или воздействия энергии.
В Толковом словаре Т. Ф. Ефремовой указан ряд значений, как общих, так и специ‑

альных [9]:
1) действие, поступок, возникающие в ответ на то или иное воздействие;
2) ответ организма на то или иное внешнее или внутреннее раздражение;
3) резкая перемена в самочувствии, упадок сил, слабость после подъема, напряже‑

ния;
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4) физико‑химическое взаимодействие между веществами;
5) политика активного сопротивления общественному прогрессу, направленная на 

сохранение старых, отживших порядков;
6) сопротивление, противодействие (как устаревшее значение слова) .
В Большой советской энциклопедии приведены следующие определения понятия 

«реакция» [1]:
1) действие, состояние, процесс, возникающие в ответ на какое‑либо воздействие, 

раздражитель, впечатление;
2) экспериментальное исследование путем химического, физического или биологи‑

ческого воздействия, создания определенных условий;
3) политическая, сопротивление общественному прогрессу; политический режим, 

установленный для сохранения и укрепления отживших общественных порядков.
В Малом академическом словаре значение слова «реакция» раскрывается в двух ас‑

пектах [21]:
1) общее значение – как действие или состояние, возникающее в ответ на то или 

иное воздействие;
2) значение в биологической науке – как ответ организма на внешнее или внутрен‑

нее раздражение.
В Современной энциклопедии представлено только одно значение слова «реакция» 

как действия, состояния, процесса, возникающих в ответ на какое‑либо воздействие [22].
В Философском энциклопедическом словаре слово «реакция» понимается как от‑

ветное действие, противодействие; действие раздражения; необходимая составная 
часть всякого взаимодействия (в этом смысле употребляется особенно в химии и физи‑
ологии) [24]. В физиологии под временем реакции подразумевают промежуток време‑
ни между действием раздражителя и следующей за ним реакцией. В биологии нормой 
реакции называют способ ответа организма на определенное раздражение. В полити‑
ческой и культурной жизни с 1830 г. под реакцией понимают стремление препятство‑
вать новым порядкам, а если они уже возникли, противодействовать им, чтобы снова 
заменить их старыми.

Обобщение представленных точек зрения и трактовок понятия «реакция» позволя‑
ет выделить несколько подходов к его рассмотрению (см. рисунок). Отметим, что вы‑
деленные подходы являются методологически сложившимися, использование термина 
«реакция» для них традиционно.

Подходы к определению понятия «реакция»

Во‑первых, в  общем значении признаком реакции всегда выступает какое‑либо 
действие, процесс или сформированное состояние в ответ на внешние или внутренние 
факторы.



 48         Известия УрГЭУ 4 (72) 2017

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Во‑вторых, с точки зрения естественно‑научных подходов «реакция» – это всегда 
взаимодействие веществ в определенных условиях.

В‑третьих, в  общественно‑научных подходах изначально преобладал политиче‑
ский, в значении которого «реакция» трактовалась как сопротивление каким‑либо об‑
щественно‑политическим изменениям.

Общим для всех трех значений является указание на динамический характер реак‑
ции.

Реакции социально-экономических систем в теории региональной экономики
Несмотря на то, что термин «реакция» не  относится к  числу классических экономи‑
ческих терминов, возможность использования его в  экономических исследованиях 
не вызывает сомнений. Источником идеи такого использования являются, безусловно, 
естественно‑научные подходы.

В 1971 г. вышла книга М. Ю. Романовского, Н. В. Степановой, Д. С. Чернавского «Что 
такое математическая биофизика (Кинетические модели биофизики)», в которой уче‑
ные обосновали положение о том, что феноменологию обобщенных биофизико‑хими‑
ческих реакций можно использовать в анализе социально‑экономических систем. Би‑
ологические системы с их основными переменными – концентрациями веществ, они 
рассматривали как похожие на экономические системы, где в  качестве переменных 
выступают количества тех или иных продуктов или предметов, а роль концентрации 
ферментов играет число станков в цехе или автоматической линии. В этом смысле и ки‑
нетические модели биофизики и биохимии, и экономические модели являются частями 
одной общей отрасли кибернетики – теории сложных систем [19]. В настоящее время 
происходит развитие данных идей в науке. В. П. Милованов справедливо отмечает, что 
«…весьма многие явления в социально‑экономических системах основаны на биофи‑
зико‑химической кинетике…» [15], в социально‑экономических моделях всегда можно 
найти некоторое подобие той или иной обобщенной физико‑химической реакции того 
или иного порядка. В. Л.  Скобелев также обосновал возможность применения экспе‑
риментально доказанных законов развития природных систем к изучению экономиче‑
ских систем и теории согласования экономических интересов на основе феноменоло‑
гического подхода [20].

В региональной экономике реакции региональных социально‑экономических сис‑
тем на изменение каких‑либо параметров лишь сравнительно недавно стали объектом 
изучения. С. С. Галазова обосновала актуальность исследования механизма и степени 
реакции региональной экономики на изменение национальных макроэкономических 
параметров тем, что «…такая реакция неизбежно сопровождается стратегически‑
ми (позитивными и негативными) последствиями для динамичного развития самого 
территориального производства. В  этом аспекте значительный теоретический и  пра‑
ктический интерес вызывает институциональный механизм отражения региональной 
экономикой динамики базовых макроэкономических параметров…» [3. С. 7]. В своем 
исследовании С. С. Галазова исходит из двойственной основы региональной экономики, 
обусловленной тем, что, с  одной стороны, она представляет собой пространственно‑
локализованную концентрацию географически и экономически специализированных 
производственных ресурсов, а с другой – выступает подсистемой общенациональной 
экономической системы: «Соотношение этих двух регионообразующих сторон тер‑
риториальной экономики и  характеризует степень ее рефлективности на изменение 
макроэкономических параметров народнохозяйственного уровня» [3.  С.  8]. С. С.  Га‑
лазова в  качестве основы теоретического моделирования механизма рефлекторной 
реакции региональной экономики на изменение национальных макроэкономических 
параметров имеет в виду бюджетную политику, которая, «…закладывая оптимальный 
диапазон приемлемых норм и стандартов относительно базовых макроэкономических 
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параметров, тем самым предопределяет количественные индикаторы денежных ресур‑
сов, необходимых для финансирования реального достижения соответствующих пока‑
зателей» [3. С. 7].

В своем исследовании Р. С. Минаев предлагает методический подход к оценке реги‑
ональных социально‑экономических реакций, которые он трактует следующим обра‑
зом: «…проявление и/или (противо‑) действие социальных, экономических, политиче‑
ских и других явлений и процессов как ответ (реакция) на изменение текущего и/или 
будущего состояния региональной социально‑экономической системы» [16]. Под реак‑
цией региона автор предлагает понимать любое изменение социально‑экономических 
параметров исследуемого региона – положительное, отрицательное или нейтральное 
(скомпенсированное), сильное или слабое.

М. И. Лымарев не приводит общего определения понятия «реакция региональной 
социально‑экономической системы», однако характеризует реакции в зависимости от 
фактора реагирования: «Основные характеристики реакции региональной экономики 
на изменение валового внутреннего продукта – временной лаг, экономическая струк‑
тура, последствия производственного, экономического и социального характера. Ре‑
акция региональной экономики на изменение уровня эффективности национального 
производства выражается в  восходящей прогрессии основных параметров террито‑
риального производства, что создает условия для реализации собственного потенци‑
ала экономики региона. Реакция региональной экономики на изменение структуры 
и  величины государственного бюджета зависит не  только от степени дотационно‑
сти регионального бюджета и  наличия собственных источников увеличения мест‑
ных финансовых ресурсов, но и  развитости регионального предпринимательства» 
[14. С. 251]. Из вышеизложенного можно заключить, что, по мнению М. И. Лымарева, 
реакция региональной экономики представляет собой некий механизм отражения 
динамики базовых макроэкономических параметров в условиях воздействия опреде‑
ленных факторов.

В исследовании А. В.  Герасимова выявлены и  сгруппированы разные типы реак‑
ции экономики территорий на инновационные вызовы рынка (примитивная, имита‑
ционная, адекватная/неадекватная, традиционная/аномальная, депрессионная/неде‑
прессионная и др.). При построении типологии экономики регионов в зависимости от 
реакции территорий на инновационные вызовы рынка использован критерий адап‑
тивности, в  результате чего автор выделяет высокоадаптивные, адаптивные, неадап‑
тивные и депрессивные территории [4. С. 8].

М. М. Ищенко в  исследовании неоднородных социально‑экономических систем 
субъектов РФ рассматривает реакции как необходимый элемент для целей региональ‑
ного управления. По его мнению, региональное управление, «…реализуемое посред‑
ством целенаправленного воздействия региоанльных органов исполнительной власти 
на экономические интересы и социальные приоритеты элементов региональной соци‑
ально‑экономической системы, предполагает в качестве условия эффективности своей 
деятельности предвидение реакций этих элементов» [10. С. 28].

Подходы к исследованию реакций городских округов
При изучении реакций городских округов на изменение региональных экономических 
параметров в целом и в условиях реформирования местного самоуправления в част‑
ности необходимо сформировать гипотезу, теоретически ее обосновать и предложить 
систему показателей для оценки данных реакций.

Мы согласны с мнением Р. С. Минаева о том, что для изучения региональных реак‑
ций вполне возможно обращаться к основным положениям классической и кейнсиан‑
ской экономической школы [16]. Дж. М. Кейнс сформулировал положение о том, что 
при росте занятости увеличивается совокупный реальный доход. Психология общества 
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такова, что с ростом совокупного реального дохода повышается и совокупное потре‑
бление, однако не в такой же мере, в какой возрастает доход [11. С. 26]. Дж. М. Кейнс 
был убежден в том, что «…многих ненужных осложнений удастся избежать, если при 
анализе функционирования экономической системы в  целом строго ограничиваться 
двумя единицами измерения – денежной единицей и единицей труда» [11. С. 28]. Он 
привел также аргументы относительно того, по каким социально‑экономическим па‑
раметрам можно проводить оценку и анализ реакций социально‑экономической сис‑
темы:

• к независимым переменным относятся склонность к  потреблению, предельная 
эффективность капитала и норма процента;

• к зависимым переменным относятся, прежде всего, объем занятости и  нацио‑
нального дохода, измеряемые в единицах заработной платы [11. С. 162].

Таким образом, в рамках кейнсианской экономической теории национальный до‑
ход зависит от объема занятости, т. е. между ними существует устойчивая взаимосвязь.

Подобной позиции придерживался и А. Маршалл: «Весь доход человека расходует‑
ся на покупку услуг и товаров. При этом обычно говорят, что человек известную долю 
своего дохода тратит, а другую долю сберегает. Общеизвестная экономическая аксиома 
состоит, однако, в том, что человек покупает труд и товары на ту долю своего дохода, 
которую он сберегает, точно так же, как и на ту долю, про которую говорят, что он ее 
расходует» [25. P. 10].

Р. С. Минаев сформулировал и обосновал гипотезу о том, что оценивать социально‑
экономические реакции региона на политику федерального центра можно по измене‑
нию двух параметров. В частности, при росте заработной платы на n процентов проис‑
ходит рост валового регионального продукта (ВРП) на m процентов. Иными словами, 
при росте заработной платы возрастает потребление, соответственно увеличиваются 
производство и ВРП [16].

М. И. Лымарев обосновывает повышение значимости регионального фактора в ме‑
ханизме общей динамики российской экономики и  считает объективно обусловлен‑
ным формирование механизма непосредственного (и опосредованного) реагирования 
региональных социально‑экономических систем на изменение национальных макроэ‑
кономических параметров [14. С. 249]. В качестве базовых параметров национальной 
макроэкономической системы он выделяет валовой внутренний продукт, уровень эф‑
фективности национального производства, структуру и  величину государственного 
бюджета.

Мы согласны с М. И. Лымаревым в том, что исследования по проблематике реакций 
региональных социально‑экономических систем на изменение макроэкономических 
параметров и институциональных условий находятся в настоящее время фактически 
на начальной стадии и что современную ситуацию можно расценивать как этап фор‑
мирования методологической и теоретической базы.

Наша задача заключается в изучении механизма реакции городских округов (как 
вида муниципальных образований) на изменение региональных экономических па‑
раметров в  условиях реформирования местного самоуправления. Исследование обо‑
значенной проблемы должно опираться на фундаментальные положения теорий, обо‑
сновывающие проблемы муниципального уровня функционирования региональных 
социально‑экономических систем, а также теорий местного самоуправления. Однако 
специальному анализу механизм реакции муниципальных (локальных) социально‑
экономических систем на изменение региональных экономических параметров еще 
не подвергался, хотя, безусловно, такая реакция непосредственно сказывается на тем‑
пах развития муниципальной экономики.

Отметим, что в  немногочисленных научных трудах по проблематике реагирова‑
ния региональных социально‑экономических систем делается акцент на обобщающий 
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экономический показатель регионального уровня ВРП – ключевой интегральный по‑
казатель функционирования и развития региональной экономики. По нашему мнению, 
интегральный характер ВРП раскрывается через следующие аспекты:

• интегрирует стоимость произведенных конечных товаров и услуг;
• характеризует результат производства на территории данного региона, создан‑

ный субъектами экономической деятельности, которые расположены в  муниципаль‑
ных образованиях;

• интегрирует различные элементы стоимости, так как может быть рассчитан раз‑
ными методами;

• интегрирует результаты экономической деятельности элементов различных ви‑
дов структур региональной экономики (отраслевой, организационно‑правовой, вос‑
производственной, территориальной, институциональной, по формам собственности).

Реакция муниципальной экономики городских округов на изменение ВРП может 
иметь значительный временной лаг, продолжительность которого зависит от степени 
экономической самодостаточности данного городского округа. Существенное значение 
имеет также экономическая структура производимого в данный период регионального 
продукта, поскольку на динамику муниципальной экономики влияет изменение такого 
элемента ВРП, как величина дохода, формирующегося на территории региона. Целесо‑
образно предположить, что главным экономическим следствием данной взаимосвязи 
выступает рефлективная динамика параметров валового муниципального продукта, 
имеющая для городского округа существенные последствия производственного, эко‑
номического и социального характера.

О необходимости расчета показателя валового муниципального продукта гово‑
рится уже давно (см., например: [8]), учеными предложены различные методики его 
расчета [2; 5; 12; 13]. Позиция официальной статистики такова, что имеющийся объ‑
ем статистической информации в разрезе муниципальных образований не позволяет 
корректно осуществить досчеты, аналогичные тем, которые делаются при расчете ВРП, 
и, следовательно, получить адекватные показатели муниципального продукта [18]. Та‑
ким образом, для корректного расчета показателя валового муниципального продук‑
та необходимы дополнительные обследования (аналогичные тем, что проводятся при 
расчете ВРП), позволяющие учесть структуру экономики муниципальных образова‑
ний [7. С. 87].

Реакция городских округов на изменение уровня эффективности регионального 
производства состоит в  позитивной динамике основных производственных параме‑
тров муниципальной экономики, если эффективность регионального производства 
растет, и в негативной динамике в случае ее снижения. Однако в данном случае следует 
учитывать отраслевую структуру экономики городского округа в целом, а также пока‑
затели эффективности деятельности градообразующих предприятий в частности, что 
может обусловить отклонение от региональной тенденции.

Особое значение в  условиях реформирования местного самоуправления мы при‑
даем реакции экономики городских округов на изменение структуры и величины ре‑
гионального бюджета. Она напрямую зависит от степени дотационности муниципаль‑
ного бюджета, наличия собственных источников роста местных финансовых ресурсов, 
благоприятного инвестиционного климата на территории, а  также активности пред‑
принимательской деятельности (особенно субъектов малого и  среднего предприни‑
мательства) в муниципальном образовании. Мы согласны с мнением М. И. Лымарева 
о том, что «…дотационность региональных бюджетов, хотя и выступает необходимым 
инструментом выравнивания уровней экономического развития территорий, в страте‑
гическом аспекте является фактором, препятствующим интенсификации региональ‑
ной экономики» [14. С. 251]. Проекция на муниципальный уровень позволяет сделать 
аналогичный вывод.
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Известно, что ответственность за решение вопросов местного значения несут ор‑
ганы местного самоуправления и  что основная часть их касается сферы жизнеобе‑
спечения населения муниципального образования. С учетом этого при исследовании 
реакций городских округов одними из значимых должны быть региональные эконо‑
мические параметры, характеризующие эффективность бюджетно‑финансовой сис‑
темы региона. По мнению И. В. Гришиной, А. О. Полынева, она «…является одним из 
главных факторов устойчивости воспроизводственных процессов на его территории 
и особенно финансового обеспечения стабильного развития региональной социальной 
сферы как необходимого условия поддержания требуемых стандартов качества жизни 
населения» [6. С. 36].

Заключение
При исследовании реакций городских округов на изменение региональных экономи‑
ческих параметров в условиях реформирования местного самоуправления, по нашему 
мнению, необходимо опираться на следующие концептуальные установки.

• Реакции муниципальных образований на изменение региональных экономиче‑
ских параметров являются составной частью механизма реагирования региональной 
социально‑экономической системы на изменение макроэкономических параметров 
и институциональных условий.

• Факторы, определяющие степень реагирования муниципальных образований на 
изменение региональных экономических параметров, формируются как на локальном, 
так и на региональном уровнях. Причем, если региональные факторы могут быть об‑
щими для всех городских округов, то локальные факторы будут специфическими (уни‑
кальными), как для отдельного городского округа, так и для городского округа, сфор‑
мированного на базе определенного типа города (например, малые города, закрытые 
города).

• Региональные экономические параметры, на изменение которых реагируют го‑
родские округа, исходя из постулатов классической и  кейнсианской экономической 
теории и  обобщений взглядов современных ученых, включают показатели ВРП (по 
различным методам расчета и характеристикам интегральности); эффективности ре‑
гионального производства; занятости; финансово‑бюджетные; доходов и расходов ин‑
ституциональных секторов региональной экономики.

• Поскольку условия реформирования местного самоуправления заданы в качест‑
ве детерминирующего внешнего условия, для исследования реакций городских окру‑
гов необходимо использовать массив показателей, характеризующих эффективность 
функционирования органов местного самоуправления.

• В качестве особой группы региональных экономических параметров важно вы‑
делить группу показателей регионального бюджета, связанную со сферой межбюджет‑
ных трансфертов местным бюджетам.

Авторы статьи определяют реакцию муниципального образования на изменение 
региональных экономических параметров как совокупность действий, состояний, про‑
цессов, возникающих в ответ на воздействие каких‑либо региональных экономических 
процессов, объектов или явлений и сопровождающихся динамикой соответствующих 
муниципальных показателей. Данное определение применимо ко всем видам муници‑
пальных образований  – муниципальным районам, городским округам, поселениям. 
Поскольку муниципальное образование относится к  типу сложных социально‑эко‑
номических систем, целесообразно классифицировать реакции по видам подсистем, 
входящих в  его состав: природно‑ресурсная; экономическая; финансово‑бюджетная; 
социально‑демографическая; административно‑территориальная; организационно‑
управленческая.
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The Reaction of Peripheral Urban Districts: The Essence  
of the Concept and Its Economic Content

by Yelena B. Dvoryadkina, Yekaterina I. Kaibicheva and Alisa Yu. Titovets

The paper reviews the definitions of the concept “reaction” in natural and political sciences and 
outlines principal approaches to its interpretation. The authors suggest applying this concept in regional 
economics, and formulate their own definition of the concept “municipality’s reaction” as a set of ac‑
tion, states, processes, appearing as a response to an impact of any kind of regional economic processes, 
objects and phenomena, accompanied by dynamics of corresponding municipal indicators. The paper 
reveals main regional parameters, the changes in which lead to reactions on the part of peripheral urban 
districts: gross regional product, indicators characterizing the efficiency of regional production, struc‑
ture and volumes of regional budget, employment. The authors demonstrate that the degree of a munici‑
pality’s reaction depends on a number of factors formed both at regional and local levels.

Keywords: periphery; urban district; reaction; economic reaction; socioeconomic systems; regional 
economy.
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Health Capital in the System of Regional Economic Security

The paper studies the problem of forming health capital in the system of regional economic 
security. It systematizes approaches to the research of human capital elements and deter
mines the subject and principal terminology in the field of health capital. The authors study 
health capital through the prism of regional economic security, because the former appears 
to be an important indicator of the national wealth, efficiency of economy, achievements 
in innovation sphere. Content analysis enabled the authors to identify main components of 
economic damage resulting from loss of health including morbidity, disability and mortality. 
Having studied the indicators and methods of economic estimation of value of life, the au
thors put forward recommendations on creation of motivational mechanisms for retaining 
and enhancing health capital at regional level.

JEL classification: R23

Keywords: human capital; health capital; regional economic security; investments; economic 
damage.

Introduction

Existing sets of indicators for evaluating economic security are primarily oriented towards 
federal authorities. Maintenance of regional economic security requires developing a set 

of parameters that takes into account the specifics of a particular territory. The objects of re‑
gional economic security comprise territory of a constituent entity of a country, its resources 
and population.

As for Russia, the set of indicators of regional economic security must allow for the Execu‑
tive Order of the President of the Russian Federation of December 31, 2015 no. 683 “On the ©
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National Security Strategy of the Russian Federation” and “National Economic Security Strat‑
egy of the Russian Federation” (Executive Order of the President of April 29, 1996 no. 608). 
One of the main economic tasks of sustainable development of a region is to take the growth 
trajectory with a view to modernize production, enter the innovative stage of economic devel‑
opment and create corresponding infrastructure of post‑industrial society. At the same time, 
along with modernization of physical infrastructure, it is necessary to ensure investments into 
human capital to multiply the country’s production capacities.

The paper aims to formulate a scientifically justified concept of human capital develop‑
ment at regional level. In this regard, studying methodological approaches to the problems of 
investing into human capital, its role in forming regional economic security seems to be one 
of the relevant tasks.

Evolution of the approaches to the problem of investing into human capital
Political economy made first contributions to the theory of human capital in the 19th century. 
Well‑known economists included useful skills of an individual into the concept of fixed 
capital. As a separate line of economic thought, the theory of human capital was born in 
1960s [17; 21; 23; 24], yet some of its issues are still being discussed and rethought (see, for 
instance, [16; 25]).

In Russian scientific literature, the first studies in this field date back to the 1970s–1980s. 
The theory was further refined in 1990s by R. I. Kapelyushnikov, M. M. Kritskiy, A. I. Dobrynin, 
S. A. Dyatlov and others. In their works, the scientists examine peculiarities of human capital 
formation and functioning in Russia’s economy under reforms and consider its cyclical nature.

Recently, the concept of “human capital” has begun to gain increasing importance not only 
in economic sphere, but also in other spheres of society [1; 4; 5; 6; 13]. The concept is the most 
often applied to refer to an individual’s capability to participate in production process. A wide 
spectrum of research proves the impact of qualitative and other characteristics of company’s 
human capital on its competitiveness [18; 19; 20].

The problems of studying regions as separate units motivate to adjust existing approaches 
to human capital formation and timely respond to the new problems arising in the course of 
economic transformations.

Human capital corresponds to any stock of knowledge, health, skills and experiences 
possessed and used by an individual to earn income. Sources of human capital development 
split up into internal (personal development) and external (family, company, the state). From 
this perspective, science, education, culture, health care, and other public institutions can lay 
foundation for human capital formation, and, therefore, shape the basis for maintenance of 
national security.

The value of human capital can be determined at different levels. At micro‑level, it is an 
economic entity’s costs of restoring human capital, including employee retraining, medical 
examination, payment of sick leave certificates and reimbursement for medical services, ex‑
penditure on occupational safety, voluntary health insurance, charitable assistance to social 
institutions, etc. The economic entity is motivated to ensure excess of the income received 
from these activities over the costs incurred.

At macro‑level, the attention is focused on social transfers to population made in mon‑
etary and physical terms, preferential tax treatment, and household expenditure to preserve 
and restore human capital. V. M. Galperin [3] defines human capital as a sum of all expected 
incomes from labour calculated by the present moment using discounting. K. R. McConnell 
and S. L. Brue believe that investments into human capital are any actions that improve quali‑
fication and skills, and thereby increase productivity of workers. Costs that contribute to an in‑
crease in productivity can be regarded as investments, for the reason that operating expenses 
are done with the expectation that they will be many times compensated by the enlarged flow 
of revenues in the future [7].
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Human capital, hence, corresponds to the accumulated expenditure on general education, 
special training, health care and labour force mobility.

The state of people’s health is natural capital build of a hereditary part and a part acquired 
as a result of an individual and society’s expenditure. M. Grossman was one of the first to in‑
terpret health capital as an asset, allowing its owner to put his/her human capital to good use 
as long as possible [22]. At the same time, he considers the capital of health as any other kind 
of capital from the viewpoint of individual rational choice and applies a neoclassical approach 
to its evaluation.

Health capital is the supporting structure of human capital and represents an investment 
into a person realized to form, maintain and improve his/her health and potential productiv‑
ity. The principal result of investments into human health is a prolonged able‑bodied life and, 
consequently, extended period of human capital functioning. From the standpoint of the state, 
health capital is a national treasure.

Methodological aspects of health capital evaluation
According to M. Grossman, health care and medicine are industries producing “health capital”. 
Every society generates certain demand for health, determined by a combination of different 
factors. At this, health has a dual nature and can be viewed both as a consumer good and as a 
means of generating income. In the second instance, it represents a constituent part of human 
capital, which is an object of investments [22].

The value of life is determined on the basis of the balance of accumulated and consumed 
material goods and services and characterized by profitability of a generation, its capability to 
accumulate funds and create material basis for reproduction of future generations. In 1970s 
B. C. Urlanis, a demographer and a publicist, suggested an economic‑demographic approach 
to this problem and developed a methodology for calculating the value of material goods con‑
sumed and accumulated for the whole life of a conditionally defined generation in units of the 
national income [12].

A. S. Milovidov refined this approach and justified a calculation of profitability of a genera‑
tion, what brought the understanding of the theory of human capital closer to a fundamentally 
different demographic basis [8]. Later, the indicator of the economic equivalent of value of 
life (EEVL) based on the concept of human capital was introduced to assess social damage 
inflicted to person’s life and health. In line with this concept, EEVL reflects not only the state, 
companies, households’ investments into an individual, but also efficiency of these invest‑
ments expressed through the indicator of norm of return, which may be, for example, gross 
domestic product per capita.

To evaluate the loss of health capital it is necessary to have the information concerning the 
levels of morbidity, disability and mortality, as well as to be aware of economic costs linked to 
these processes. Most part of the data can be found in official statistical publications. Expert 
estimates, characterizing economic aspects of public health, also can be used in calculations 
[2; 9; 14].

The first component of economic damage due to loss of health is connected with morbidity 
and includes health treatment expenses and social insurance payments, what leads to a loss 
of a certain part of GDP because of temporary disability. At this, it is important to take into 
consideration the structure of morbidity, types of illnesses, and age groups of the population.

The second component is linked with disability and characterized by expenditure on treat‑
ment of disabled people, their rehabilitation, pension payments, social security payments, as 
well as lost profits in GDP production. Citizens with the 1st and the 2nd groups of disability 
are not able‑bodied or their ability to work is limited. Virtually not all workers recognized as 
disabled drop out of the production process, some of them change profession or switch to jobs 
requiring lower qualifications or continue to work after having reduced the workload. Disabil‑
ity results in expenditure on social support measures, pensions and medical treatment, yet the 
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volumes of this expenditure vary depending on the group of disability, nature of limitations, 
type of an illness and age.

The third component of economic damage due to loss of health is mortality. Here, along 
with lost profits in GDP production and volumes of social payments to families in connection 
with the loss of breadwinner, the value of life is taken into account. The value of life is calcu‑
lated for the number of years, which a person did not survive until the age of the average life 
expectancy.

From the viewpoint of the “pure economics”, population corresponds to labour resourc‑
es, and economic benefits are linked only with actual and potential producers of GDP. Yet 
one should not forget that older people are bearers of knowledge and historical memory, and 
thereby affect the formation of human capital in the country.

Socioeconomic damage due to loss of life and health is also determined by the impact of 
man‑made and environmental factors. It is calculated using an economic assessment of the 
value of statistical life (VSL) applying one of the four methods [10; 11].

The “willingness to pay” method follows from the theory of consumer value and is applied 
to evaluate the cost (price) of a risk to life (health). There are several ways of determining 

“willingness to pay”. In general, this involves the results of socioeconomic studies of various 
preferences focused on hypothetical improvement of health, while the economic measure is 
set by a sum of individual “willingnesses” to pay for a concrete improvement. In this case, to 
evaluate the cost of a risk to life (health) subjective methods of labour market research are 
adopted based on the balance between supply and demand. From the demand standpoint (in 
the labour market), the main postulation of assessment is the saying: “You worth the sum the 
others are willing to pay for your life”. From the supply standpoint, the subjective assessment 
of the value of life relies on the method of direct interviewing of population and corresponds 
to the common notion of justice. For instance, since 2007 this method has been adopted by 
the Center for Strategic Research of “Rosgosstrakh”, Russia’s largest insurance company. Ac‑
cording to the latest research held in 2011, the fair price of life amounts to 4.5 million rubles 
(150 thousand US dollars), and the median value of statistical life equals 1.7 million rubles 
(57 thousand US dollars).

Method for assessing the value of statistical life based on the theory of utility implies investi‑
gating economic and social utility of an individual. If an impact on health results in an increase 
in mortality, then the economic damage from premature death is evaluated. It is assumed that a 
person’s social utility can be assessed using the population average annual incomes. In addition, 
economic utility can be assessed using the value of the gross domestic product per capita. The 
premature death is supposed to bring economic damage equal to an average per capita gross 
domestic product during the period of life expectancy of a person. According to the theory 
of utility, the value of statistical life for Russia falls within the range of 1.5–2.5 million rubles.

Sometimes, assessment of economic utility of an individual needs mathematical tools, 
which take into account accidental nature of death. This involves mortality tables by which 
prices for life insurances are set. Applying this method, the value of statistical life amounts to 
approximately 8–9 million rubles.

Income method is based on calculation of the total lifetime income of a person. Here also 
there are some options for assessment. For instance, a method of a simple arithmetical calcula‑
tion uses the evaluation of a person’s lifetime salary. As a rule, the total income is calculated 
using average values of salary, length of service, inflation rate for the country or industry. Em‑
ploying this method, the value of life varies from 3.9 to 15 million rubles (130 to 150 thousand 
US dollars). Another option is discounting of future incomes. In addition, a technique devel‑
oped in the USA and the United Kingdom can be applied, which is based on the ratio of an 
average per capita income to an average probability of death during a year.

Costs method assesses the value of life by taking into account material costs of prepa‑
ration of labour resources to production or any other social activities. Principal costs that 
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characterize the utilization of resources are costs connected with the birth of a child, followed 
by upbringing, creating the right housing conditions, purchasing shoes, clothes and food, the 
costs of studying in a general education school and receiving vocational training. These costs 
can be calculated by both a direct statistical method and with the introduction of a standard. 
A subtype of the costs method is a widely applied in Russia compensation approach, which 
assumes that the value of life is equal to economic damage inflicted by an injury or death, and 
economic effect is equal to the prevented losses incurred by death.

Moreover, the methods for determining the components of damage can be divided into 
two groups:

1) integrated;
2) based on calculation of component parts of damage, including loss of ability to work, 

costs of delivering a victim to a medical institution and investigating an accident, payment of 
pensions to disabled members of a family, funeral expenses, losses due to machine downtime 
and repair of damaged equipment, material costs of medical treatment, rehabilitation, pros‑
theses, costs of supporting the work of medical examination commissions, and other expenses.

In various economic sectors, the methods take into account the listed components with 
different completeness. Economic equivalent of value of life is the size of compensations paid 
to families of the deceased or to persons who lost their health as a result of accidents or disas‑
ters. This may be government payments or compensations awarded by a court decision. These 
estimates are in the range of 12 thousand to 9 million rubles.

Conclusion
The variety of methods for assessing human capital indicates the difficulty and multiplicity of 
criteria for assessing human life.

Many developed and developing countries are trying to introduce indicators of life satis‑
faction in main mechanisms of economic policy and criteria for assessing the performance of 
the government authorities. There are some examples in the practice of the constituent entities 
of the Russian Federation, but they are very rare. To make this practice widespread in Russia, it 
is necessary to build a diversified education system, which allows individual development tra‑
jectories and health care aimed at preventing diseases, but not just treating them. Creation of 
motivational mechanisms for retaining and enhancing health capital at regional level should 
be accompanied by implementation of the following:

• improving the equipment supply of medical and social institutions;
• introducing new information technologies, which allow improving the situation with 

timing and accuracy of diagnosing diseases. This way, introduction of electronic health card 
will make interaction between doctors and medical and social services institutions more ef‑
ficient and foster a keener sense of responsibility;

• strengthening insurance companies’ motivation to identify cases of excessive spending 
and poor quality treatment. It is advisable to gradually introduce “co‑payments” in the treat‑
ment of patients with respect to whom the facts of evasion from preventive measures were 
reliably established;

• decreasing mortality rate of the able‑bodied population. The average probability of dying 
at the age of 15–60 years in Russia is almost twice as high as in European countries: 269 versus 
146 per 1,000 people (2009). According to the experts of the World Health Organization, the 
economic losses from mortality due to cardiological diseases, stroke and diabetes reached 1% 
of GDP in Russia (2005). In other BRIC countries, they amounted to less than 0.35% of GDP, 
and in developed countries such as the United Kindgdom and Canada are less than 0.1% of 
GDP;

• stimulating voluntary medical insurance, developing paid medical services market, 
which is able, supported by an increase in the population incomes, and under the condition of 
its effective regulation, to serve as an additional source of funding health care along with the 



 62         Известия УрГЭУ 4 (72) 2017

РЕГИОНАЛЬНАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

state guarantees, and also to play a key role in stimulating technical and organizational innova‑
tions, later spread to the system of free medical and social services.

Generally, taking into account the high social importance of the problem in question, it is 
necessary to develop a Program of regional investment policy for preserving and enhancing 
human capital, including health capital of citizens of a region, as well as to set up its in‑depth 
discussion by stakeholders and use it as the base for efficient policy in the sphere under con‑
sideration [15].

Achieving these goals is impossible without transformation of the population’s conscious‑
ness. It is important to continue to develop technologies changing people’s attitudes toward 
their health, heighten their sense of personal responsibility and desire to independently invest 
money, time and energy in maintaining their health.
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Капитал здоровья в системе экономической безопасности региона

А. В. Злоказов, К.А. Зуева, В.Ю. Грушичев

Работа посвящена проблеме формирования капитала здоровья в  системе экономической 
безопасности региона. Систематизированы подходы к  исследованию элементов человеческого 
капитала. Определено предметно‑терминологическое поле капитала здоровья. Капитал здоро‑
вья изучается через призму экономической безопасности региона, так как служит важным по‑
казателем благосостояния нации, эффективности экономики, достижений в области инноваций. 
В  результате контент‑анализа выявлены основные компоненты экономического ущерба из‑из 
потери здоровья, включающие заболеваемость, инвалидность и смертность. Изучение показате‑
лей и методов экономической оценки стоимости среднестатистической жизни позволило пред‑
ложить авторам рекомендации по созданию мотивационных механизмов по сохранению и при‑
ращению капитала здоровья на региональном уровне.

Ключевые слова: человеческий капитал; капитал здоровья; экономическая безопасность ре‑
гиона; инвестиции; экономический ущерб.
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Совершенствование методики оценки 
конкурентоспособности регионов

Исследование направлено на разработку методики оценки конкурентоспособности ре
гионов страны. Проведен анализ существующих методик и выявлены их недостатки. По
казано, что ни один из методов не оценивает конкурентоспособность региона исходя из 
уровня развития агропромышленного комплекса, который играет ключевую роль в со
циальноэкономическом развитии любой страны. Предложена методика рейтинговой 
оценки конкурентоспособности регионов с  учетом основных экономических тенден
ций, сложившихся с 2010 по 2015 г. В результате разработан интегральный показатель 
конкурентоспособности регионов, рассчитанный на основе трех множителей: индекса 
социальноэкономического развития региона, индекса конкурентоспособности реги
онов по показателям результативности агропромышленного производства и средней 
арифметической индексов активности региона на внутреннем и внешнем рынках.

JEL classification: С02, Q13

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; Республика Беларусь; конкуренто
способность региона; рейтинговая оценка; конкурентные преимущества.

Введение

Конкурентоспособность региона является одной из ключевых характеристик его 
комплексного развития. В связи с этим в настоящее время существует объективная 

потребность систематизации знаний о региональной конкурентоспособности, включая 
ее количественную оценку, которая служит ориентиром и  основой для разработки 
конкурентной стратегии региона и его социально‑экономического развития [2. С. 579].

С учетом того, что единый методологический подход к количественной оценке кон‑
курентоспособности региона отсутствует [3. С. 174], необходима разработка методики 
оценки конкурентоспособности региона, позволяющая не только выбирать единичные 
показатели, но и  изыскивать теоретические подходы как методологическую основу 
объективности и достоверности оценки.

Уровень конкурентоспособности региона в каждый конкретный момент времени 
определяется совместным воздействием ряда факторов. С  точки зрения системного 
подхода наибольшего внимания заслуживает классификация факторов по источникам 
происхождения, поскольку именно факторы внешней среды отражают совокупность 
тех условий, к которым адаптируется регион, а внутренние факторы определяют как 
возможность, так и эффективность процесса адаптации [14. С. 1004].

Целью статьи является разработка методики, позволяющей оценить конкуренто‑
способность регионов на основе трех групп показателей: социально‑экономического 
развития регионов, результативности агропромышленного производства и  показате‑
лей активности на внутреннем и внешнем рынках.©
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Для ее достижения были поставлены три задачи: изучить методики оценки кон‑
курентоспособности региона, их достоинства и недостатки; выявить математический 
и статистический инструментарий, позволяющий оценить уровень конкурентоспособ‑
ности регионов; определить уровень конкурентоспособности регионов на основе пред‑
ложенной методики.

Анализ существующих методик оценки конкурентоспособности регионов
Каждый из подходов к  оценке конкурентоспособности региона имеет набор индика‑
торов, с помощью которых можно измерить конкурентоспособность любого региона 
и изменения, влияющие на его положение относительно конкурирующих с ним регио‑
нов [10. С. 81]. Проведем сравнительный анализ методик оценки конкурентоспособно‑
сти регионов (табл. 1).

Таблица 1
Сравнительный анализ методик оценки конкурентоспособности регионов

Методика Характеристика Используемые показатели
Методика Междуна‑
родного института 
управленческого раз‑
вития (International 
Institute of Management 
Development – IMD)

Используется для оценки конку‑
рентоспособности стран. Примени‑
ма для оценки конкурентоспособ‑
ности регионов путем детального 
анализа регионов по всем критери‑
ям в рамках четырех групп

333 критерия, объединенные 
в четыре группы: экономи‑
ческая деятельность, эф‑
фективность правительства, 
эффективность бизнеса, ин‑
фраструктура [4. С. 56]

Метод Европейской 
комиссии

Используется для оценки кон‑
курентоспособности стран ЕС, 
включая методику бенчмаркинга. 
Применима для оценки конкурен‑
тоспособности регионов

Четыре главных индикатора: 
экономика, демография, обра‑
зование, рынок труда [7. С. 17]

Индекс оценки гло‑
бальной конкуренто‑
способности (GCI)

Используется для оценки конку‑
рентоспособности стран. Итоговая 
оценка исчисляется суммировани‑
ем оценок конкурентоспособности 
регионов

114 показателей, объединенных 
в 12 основных групп (факто‑
ры конкурентоспособности) 
[9. С. 160]

Методика рейтинговой 
оценки конкурентоспо‑
собности регионов

Применяются показатели инве‑
стиционной привлекательности 
и активности региона: уровня 
жизни населения региона; наличия 
и эффективности использования 
ресурсов населения

Интегральный (сводный) ко‑
эффициент, обобщающий дан‑
ные всех частных показателей 
[8. С. 25]

Методика интеграль‑
ной оценки конкурен‑
тоспособности сельско‑
го хозяйства регионов

На основе трех частных систем по‑
казателей проводится оценка эко‑
номического потенциала сельского 
хозяйства региона, региональной 
эффективности, конкурентных 
преимуществ

Интегральный коэффициент, 
рассчитываемый методом 
PATTERN. По результатам 
оценки регионы делятся на 
пять групп: высокий уровень; 
достаточно высокий; средний; 
низкий; неконкурентоспособ‑
ные регионы [6. С. 39]

Методика оценки кон‑
курентоспособности 
регионов (разработана 
В. Е. Андреевым)

Комплексный коэффициент кон‑
курентоспособности складывается 
из двух групп показателей: уровня 
жизни и инвестиционной привле‑
кательности

Ранжирование регионов по 
численным значениям каждого 
из частных показателей с опре‑
делением места региона. Регион, 
набравший меньшее количе‑
ство баллов, считается более 
конкурентоспособным [1]
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Сравнительный анализ методик выявил ряд недостатков. Так, в  методике IMD 
и в расчете индекса оценки глобальной конкурентоспособности две трети показателей 
построены на результатах глобального опроса руководителей компаний, т. е. существу‑
ет субъективный взгляд на основную часть критериев. Отметим также, что рассчитан‑
ные индексы, определяющие место стран, находятся в весьма узком диапазоне значе‑
ний. Изменение на тысячные доли процента пункта индекса может передвинуть страну 
на несколько позиций выше или ниже, что трудно представить в реальных условиях.

Использование официальной отечественной методики комплексной оценки уров‑
ня социально‑экономического развития регионов позволяет только ранжировать ре‑
гионы, а не определять степень их развития, так как отличия в уровне нормативных 
коэффициентов могут приводить к одному и тому же значению интегрального пока‑
зателя. В методиках, разработанных В. Е. Андреевым и В. В. Меркушовым, отсутствуют 
показатели социальной направленности, что свидетельствует об узком подходе к оцен‑
ке конкурентоспособности регионов.

Большое число значительно отличающихся друг от друга методик оценки конку‑
рентоспособности регионов свидетельствует о том, что данная методология находит‑
ся в стадии разработки и требует совершенствования. Многие из них базируются на 
горизонтальном сравнительном анализе показателей и  расчете общего интегрально‑
го коэффициента. Такие способы оценки не позволяют выявить реальное положение 
региона относительно регионов‑конкурентов. На наш взгляд, оценка конкурентоспо‑
собности региона должна базироваться на рейтинговом анализе, который дает воз‑
можность определить положение региона в  сравнении с  другими, выявить «слабые» 
стороны и оценить социально‑экономическое развитие территорий.

Методический подход к оценке конкурентоспособности регионов  
с учетом факторов внешней и внутренней среды

Отличием авторской методики оценки состояния и основных тенденций развития ре‑
гионов является комплексный, многоступенчатый подход к оценке конкурентоспособ‑
ности регионов, включающий в себя элементы рейтинговой оценки областей страны 
и отраслей агропромышленного комплекса (АПК) в рамках каждой области. В основе 
методики лежит интегральная (рейтинговая) оценка конкурентоспособности на осно‑
ве системы статистических показателей.

Научно обоснованную методику оценки конкурентоспособности регионов мож‑
но построить в  виде совокупности методов с  использованием различных критериев 
[11. С. 50]. При этом оценка конкурентоспособности в рамках представленной мето‑
дики должна иметь комплексный характер, т. е. основываться на наборе показателей, 
характеризующих:

• уровень социально‑экономического развития области, что позволит оценить ее 
рейтинг в масштабах страны [5. С. 69];

• уровень развития отраслей агропромышленного комплекса на территории обла‑
стей [13. С. 280];

• динамику, интенсивность и  эффективность деятельности, активность на вну‑
треннем и внешнем рынках, что позволяет оценить рейтинг области по уровню разви‑
тия агропромышленного производства в масштабах страны [12. С. 53].

Для оценки динамики факторов, влияющих на развитие АПК и интенсификацию 
производства, и для определения ключевых стратегических характеристик его состоя‑
ния воспользуемся базой статистических данных за 2010–2015 гг.

Базой для выявления основных социально‑экономических тенденций выбраны 
10 экономических показателей. По каждому из них проведено сравнение достигнуто‑
го уровня в шести областях Республики Беларусь и  г. Минске. Путем суммирования 
мест в  рейтинге определен общий рейтинг каждой области и  г.  Минска и  выявлены 
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основные тенденции социально‑экономического развития области в  динамике за пе‑
риод исследования. Рост суммы мест в  рейтинге означает наличие отрицательных 
тенденций в социально‑экономическом развитии области, снижение – наличие благо‑
приятных тенденций. Значение суммы мест может варьировать от 10 (область по всем 
10 показателям занимает 1‑е место) до 70 (область по всем 10 показателям занимает 
7‑е место).

Итоговое место области в рейтинге определяется по сумме мест в рамках указанно‑
го диапазона. Интегральным показателем является индекс социально‑экономического 
развития региона IR:

 IR = 1 – R / 70, (1)
где R – сумма мест в рейтинге.

Значения показателя варьируют от 0,00 (1 – 70 / 70) до 0,857 (1 – 10 / 70). Нулевое 
значение индекса получает аутсайдер по всем 10 оценочным показателям, максималь‑
ное (0,857)  – лидер по всем показателям. Среднее значение IR  =  0,4285. Среднее зна‑
чение индекса можно применить при рейтинговой экспресс‑оценке социально‑эконо‑
мического развития региона. Для этого необходимо сопоставить фактический индекс 
со средним.

Данный показатель можно применить как для ранжирования регионов по уровню 
социально‑экономического развития, так и для выявления тенденций социально‑эко‑
номического развития отдельного субъекта в динамике.

Результаты анализа по г. Минску представлены в табл. 2. По большинству показате‑
лей г. Минск среди шести регионов имеет наименьший общий рейтинг в рассматривае‑
мом промежутке времени. Это свидетельствует о том, что данный регион занимает ли‑
дирующие места в оценке. Вывод подтверждается и интегральным показателем. Индекс 
социально‑экономического развития региона с 2010 по 2015 г. выше среднего уровня 
(0,4285) и составляет 0,592.

Таблица 2
Рейтинг г. Минска по основным социально-экономическим показателям  

среди шести регионов Республики Беларусь
№ 

п/п Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Плотность населения, чел. на 1 км2 5357 5417 5463 5522 5570 5632
Место в рейтинге 1 1 1 1 1 1

2 Среднемесячная номинальная заработная 
плата, р. 153,7 240,4 457,5 636,8 773,1 887,3
Место в рейтинге 1 1 1 1 1 1

3 Численность безработных, зарегистриро‑
ванных в органах по труду, занятости  
и социальной защите, чел. 3 473 3 041 2 175 1 704 2 497 6 844
Место в рейтинге 1 1 1 1 1 6

4 Валовой региональный продукт на душу 
населения, р. 2 097 4 241 6 828 8 403 10 348 11 606
Место в рейтинге 1 1 1 1 1 1

5 Выбросы загрязняющих веществ  
в атмосферный воздух на км2 площади, т 88,8 73,9 76,4 72,1 67,5 58,3
Место в рейтинге 7 7 7 7 7 7

6 Ввод в эксплуатацию жилых домов 
на 1 000 чел. населения, м2 общей площади 622 533 551 611 685 531
Место в рейтинге 6 5 2 3 2 3
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№ 
п/п Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7 Оборот розничной торговли  
на душу населения, р. 997 1 740 3 043 4 091 4 840 5 357
Место в рейтинге 1 1 1 1 1 1

8 Индекс инвестиций в основной капитал, 
% к предыдущему году 111,1 124,8 95,8 108,9 97,4 69,5
Место в рейтинге 4 3 2 4 3 7

9 Индекс потребительских цен, декабрь  
к декабрю предшествующего года, % 113,4 231,0 125,4 115,2 119,5 110,7
Место в рейтинге 5 7 5 7 5–6 2

10 Индекс цен производителей промышлен‑
ных товаров, декабрь к декабрю предше‑
ствующего года, % 115,3 240,4 120,0 111,0 111,7 124,8
Место в рейтинге 2 2 3 5 2 7

11 Общий рейтинг 29 29 24 31 22–23 36
12 Итоговое место в стране 2 2 1 1 1 3
13 IR 0,586 0,586 0,657 0,557 0,679 0,486

Рассчитано по: Регионы Республики Беларусь: социально‑экономические показатели / Наци‑
ональный статистический комитет Республики Беларусь; под ред. И. В. Медведева. Минск, 2016.

По плотности населения г. Минск занимает, бесспорно, 1‑е место среди регионов. 
Плотность населения Брестской области (2‑е место) составляет лишь 0,7% плотности 
населения региона‑лидера в 2015 г.

Среднемесячная номинальная заработная плата в  стране с  2010 по 2015  г. макси‑
мальное значение имела в  г.  Минске, минимальная  – в  Брестской области. Разница 
между двумя регионами в 2015 г. составила 311,8 р. (887,3 – 575,5).

Рейтинг по численности безработных, зарегистрированных в  органах по труду, 
занятости и социальной защите с 2010 по 2014 г. отличался достаточно равномерной 
динамикой. Резкие изменения стали наблюдаться в  2015  г.: с  лидирующей позиции 
г. Минск переместился на 6‑е место (за 2014−2015 гг. численность безработных выро‑
сла на 4 347 чел., или на 174%); Витебская область поднялась с 6‑го места в рейтинге на 
3‑е за 2010–2015 гг.

Показателем, наихудшим образом повлиявшим на рейтинг г. Минска, является объ‑
ем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источни‑
ков в  расчете на 1  км2 площади территории, в  среднем в  69  раз превышая значения 
в других регионах страны.

Лидером по вводу в эксплуатацию жилых домов на 1 000 чел. населения на рассма‑
триваемом промежутке времени была и остается Минская область, аутсайдером – Ви‑
тебская область.

Индекс инвестиций по регионам отличался неустойчивой динамикой. В среднем за 
шесть лет наибольший индекс наблюдался в Минской области (106,8%), наименьший – 
в Брестской области (95,6%).

Существенно понижают рейтинг Минской области показатели роста цен. По ито‑
гам 2013 г. в Минской области был отмечен максимальный темп роста цен производи‑
телей промышленных товаров в целом по стране, по итогам 2014 г. – максимальный 
темп роста потребительских цен.

Для анализа по интегральному показателю социально‑экономического развития 
регионов результаты расчетов представим на рис. 1.

Окончание т абл.  2
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Рис. 1. Интегральный показатель социально‑экономического развития регионов  
за 2010–2015 гг.

На рис. 1 отражена динамика интегрального показателя развития регионов по го‑
дам с 2010 по 2015 г., среднее значение IR регионов за горизонт расчета и отражен сред‑
ний уровень IR для оценки конкурентоспособности регионов.

Город Минск, как и Минская область, выделяются уровнем социально‑экономиче‑
ского развития и являются конкурентоспособными регионами.

Следует выделить также Гродненскую область. Если в 2010 г. Гродненская область 
по уровню конкурентоспособности едва достигала среднего уровня, то в 2011–2014 гг. 
значения многих показателей превышали их значения в выделенных ранее двух реги‑
онах. В среднем за период Гродненская область вошла в тройку наиболее конкуренто‑
способных регионов, немного уступив Минской области.

Оставшиеся пять регионов признаны неконкурентоспособными, так как по сред‑
нему значению за период показатель IR не превысил уровня, равного 0,4285. Следует 
отметить, что в 2010 г. Брестская область являлась конкурентоспособной, однако в по‑
следующие года интегральный показатель снизился, не достигнув и среднего значения.

Наименее конкурентоспособным регионом признана Витебская область. Среднее 
за период значение IR, равное 0,265, составляет лишь 61,8% минимально допустимого 
уровня интегрального показателя.

Первый этап анализа позволяет дать общую оценку внешним условиям функцио‑
нирования агропромышленного комплекса на территории страны в разрезе регионов. 
Рейтинг регионов является базой для оценки наличия/отсутствия возможностей либо 
угроз для дальнейшего развития финансово‑хозяйственной деятельности сельскохо‑
зяйственных товаропроизводителей, ориентированных на потребности регионов в сы‑
рье и продукции его переработки.

В целях детализации полученной информации на первом этапе анализа деловой 
среды регионов необходимо выявить основные тенденции в  деятельности агропро‑
мышленного комплекса и  оценить рейтинг регионов по уровню его развития. Базой 
для анализа послужили экономические показатели результативности производства 
и  показатели активности на внутреннем и  внешнем рынках. Все показатели имеют 
средневзвешенный и  относительный характер, могут быть представлены в  процен‑
тах или в  виде коэффициентов. Темпы роста рассчитаны в  среднем по каждому ре‑
гиону и стране в целом в динамике за шесть лет. По каждому году, а также в среднем 
за период исследования рассчитано отношение уровня показателя каждого отдельно 
взятого региона к среднему уровню показателя в стране. Это позволяет оценить кон‑
курентоспособность регионов по уровню показателей результативности деятельности 
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хозяйств всех категорий. В табл. 3 представлен анализ показателей результативности 
АПК в Минской области.

Таблица 3
Динамика показателей результативности АПК в Минской области

Критерий оценки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 В среднем 
за период

Индексы физического объема продукции АПК в сопоставимых ценах  
к предыдущему году в хозяйствах всех категорий, %

Минская область 105,1 106,4 114,0 108,1 110,3 110,6 109,1
Республика Беларусь 102,5 106,6 106,6 95,8 102,9 97,1 101,9
Отношение к среднему уровню  
по стране, % 102,5 99,8 106,9 112,8 107,2 113,9

107,1

Темп роста валового сбора сельскохозяйственных культур  
к уровню предыдущего года в хозяйствах всех категорий, %

Зерно
Минская область 83,5 122,8 112,1 76,7 122,3 97,5 102,5
Республика Беларусь 82,1 118,4 111,5 82,4 125,8 90,5 101,8
Отношение к среднему уровню  
по стране, % 101,7 103,7 100,5 93,1 97,2 107,7

100,7

Картофель
Минская область 107,8 102,7 94,5 85,8 103,9 98,5 98,9
Республика Беларусь 109,9 91,3 96,7 85,5 106,2 95,5 97,5
Отношение к среднему уровню  
по стране, % 98,1 112,5 97,7 100,4 97,8 103,1

101,4

Овощи
Минская область 103,1 98,5 86,5 103,6 100,1 97,4 98,2
Республика Беларусь 101,2 77,8 87,1 103,0 106,5 97,3 95,5
Отношение к среднему уровню  
по стране, % 101,9 126,6 99,3 100,6 94,0 100,1

102,8

Темп роста производства продуктов животноводства  
к уровню предыдущего года в хозяйствах всех категорий, %

Скот и птица на убой в живом весе
Минская область 104,1 104,1 104,1 106,6 95,1 116,3 105,1
Республика Беларусь 104,9 104,6 106,4 107,2 92,8 107,4 103,9
Отношение к среднему уровню  
по стране, % 99,2 99,5 97,8 99,4 102,5 108,3

101,2

Молоко
Минская область 99,9 96,1 103,5 97,2 100,5 105,7 100,5
Республика Беларусь 100,7 98,1 104,1 98,0 101,1 105,1 101,2
Отношение к среднему уровню  
по стране, % 99,2 98,0 99,4 99,2 99,4 100,6

99,3

Яйцо
Минская область 102,7 109,9 102,8 102,0 98,3 97,7 102,2
Республика Беларусь 103,1 103,4 103,3 101,9 100,2 98,9 101,8
Отношение к среднему уровню  
по стране, % 99,6 106,3 99,5 100,1 98,1 98,8

100,4

IKR 1,003 1,066 1,002 1,008 0,995 1,046 1,018

Рассчитано по: Сельское хозяйство Республики Беларусь  / Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь; под ред. И. В. Медведева. Минск, 2016.
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В хозяйствах всех категорий страны в  среднем за пятилетний период индекс фи‑
зического объема продукции в  сопоставимых ценах к  предыдущему году составил 
101,9%, что значительно ниже среднего уровня по Минской области (109,1%) и выше по 
Могилевской области (99,1%).

Темп роста валового сбора зерна отстает от среднего уровня по стране в Брестской 
и Могилевской областях на 5,1 и 5,7% соответственно.

В Витебской и Гомельской областях средний темп роста валового сбора картофеля 
ниже среднереспубликанского показателя на 4,7 и 0,5% соответственно.

В отрасли животноводства следует выделить Гомельскую область. Она является 
единственной областью, в которой средний темп роста всей рассматриваемой продук‑
ции животноводства (скот и птица на убой, молоко и яйцо) выше средних показателей 
по стране. Наихудшей в  данной отрасли является Витебская область, так как темпы 
роста продукции животноводства там ниже средних значений.

Результаты анализа динамики показателей результативности АПК страны по обла‑
стям представлены на рис. 2.

Рис. 2. Темпы роста продукции АПК к уровню предыдущего года  
в хозяйствах всех категорий

Индекс конкурентоспособности регионов по показателям результативности аг‑
ропромышленного производства IKR представляет собой среднеарифметическое 
значение показателей (см. табл.  3) для каждого из регионов, представленное в  виде 
коэффициента. Если значение индекса меньше 1, то это свидетельствует о том, что кон‑
курентоспособность рассматриваемого региона ниже среднего уровня.

По итогам проведенного исследования мы пришли к выводу, что наибольшей кон‑
курентоспособностью обладает Минская область (IKR = 1,018), наименьшей – Витеб‑
ская область со  значением показателя 0,986. Остальные области разделились на две 
группы. Конкурентоспособность Гродненской и  Гомельской областей получила оцен‑
ку 1,004. Это значит, что уровень их конкурентоспособности выше среднего по стране, 
а Брестской и Могилевской – 0,999. Они признаны неконкурентоспособными на рынке.

Одним из важнейших показателей развития агропромышленного комплекса явля‑
ется индекс активности на рынке сельскохозяйственной продукции. Нами рассмотре‑
ны два подхода к оценке данного показателя. Первый подход основан на предположе‑
нии, что индекс общей активности может быть рассчитан исходя из отношения общего 
объема выручки по региону к  общему количеству организаций АПК в  данном реги‑
оне в  сравнении с таким соотношением в целом по стране. Значение индекса общей 
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активности Ir0 на рынке сельскохозяйственной продукции в этом случае характеризует 
относительную долю рынка, занятую сельскохозяйственными организациями соответ‑
ствующего региона. Рассчитывается индекс следующим образом:
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где Yv – удельный вес выручки от продажи продукции региона в общей сумме выручки 
по стране, рассчитанный в среднем за период исследования (шесть лет); Va – выруч‑
ка от продажи продукции по региону в  расчете на одну организацию, рассчитанная 
в среднем за период исследования (шесть лет); Vr – выручка от реализации продукции 
в стране в расчете на одну организацию; n – количество отчетных периодов [6. С. 34].

Наибольшей суммой выручки на одну организацию по отношению к среднему по‑
казателю по стране обладает Гродненская область (131,3% по отношению к среднему 
уровню по стране), наименьшей – Витебская область (77,0%).

Итоговое значение индекса активности, рассчитанного по первому методу, в разре‑
зе регионов представлено на рис. 3.

Рис. 3. Индекс общей активности на рынке сельскохозяйственной продукции в регионах1

Наибольшее значение индекса активности на рынке сельскохозяйственной продук‑
ции наблюдается в Минской области (28,67). Данный показатель свидетельствует о том, 
что относительная доля рынка, занятая организациями Минской области, составляет 
28,67% общего сектора страны. Наименьшее значение у Витебской и Могилевской об‑
ласти (9,89% и 10,17% соответственно).

Считается достаточно некорректным оценивать уровень активности региона на 
рынке только по показателям выручки, поэтому одновременно рассмотрим и второй 
подход к расчету данного показателя. Он предполагает деление общего индекса актив‑
ности на два показателя: на внутреннем и внешнем рынках.

Индекс активности на внутреннем рынке IAR1 отражает удельный вес продукции 
собственного производства в  фонде потребления в  среднем за последние шесть лет. 
Индекс активности на внешнем рынке IAR2 отражает удельный вес экспорта продук‑
ции собственного производства в среднем за последние шесть лет [11. С. 66].

Сводные индексы активности на внутреннем и внешнем рынках рассчитаны в виде 
среднего арифметического по сумме частных индексов и могут иметь значения в преде‑
лах 0 < IAR < 1. Частные и сводные индексы можно рассчитать и в среднем за период ис‑
следования, и в динамике по отдельным годам с целью выявления основных тенденций 
на внутреннем и внешнем рынках и оценки конкурентных позиций региона. Данные 

1 Рассчитано по: Внешняя торговля Республики Беларусь / Национальный статистический 
комитет Республики Беларусь; под ред. И. В. Медведева. Минск, 2016.
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показатели отражают динамику потребления продукции собственного производства 
на внутреннем рынке и динамику экспорта продукции.

Результаты исследования свидетельствуют о снижении доли продукции собствен‑
ного производства в  фонде потребления (угрозы) и  росте доли экспорта продукции 
(возможности) в  целом по стране. При этом по всем видам продукции темпы роста 
ввоза продукции опережают темпы роста фонда потребления продукции, что является 
фактором, снижающим уровень конкурентоспособности регионов.

Превышение темпов роста доли вывозимой продукции над темпами роста произ‑
водимой продукции свидетельствует о росте уровня активности организаций страны 
на внешнем рынке сельскохозяйственной продукции. Данный вывод подтверждается 
положительной динамикой сводного индекса активности на внешнем рынке IAR2.

Наибольшая активность на внутреннем рынке наблюдается в  Брестской области. 
По всей рассматриваемой продукции показатель в данной области наивысший (0,953). 
Это означает, что в  фонде потребления содержится 95,3% продукции собственного 
производства.

Витебская область является наиболее экспортоориентированным регионом в стра‑
не, ее IAR2 равен 0,364, что более чем в два раза выше данного показателя Брестской 
области. Наилучших значений данный показатель Витебской области достиг на рынке 
мяса и мясопродуктов и картофеля.

По объему экспорта молока и молочной продукции следует выделить Гродненскую 
область: объем экспортированной продукции составляет 74,8% общего объема произ‑
водства в данном регионе.

Проведенный анализ позволяет оценить тенденции в развитии агропромышленно‑
го комплекса страны в совокупности по двум основным критериям: результативность 
и активность регионов на внутреннем и внешнем рынках. Интегральным показателем 
выступает индекс развития IRO:

 

Ir IAR IAR
IRO IR IKR .
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= × × 0 1 2

3  
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Показатели расчета индекса развития представлены в табл. 4.

Таблица 4
Расчет индекса развития АПК по регионам

Область IR IKR Ir0 IAR1 IAR2 IRO
Брестская 0,388 0,999 18,48 0,953 0,159 2,531
Витебская 0,265 0,986 9,89 0,913 0,364 0,973
Гомельская 0,316 1,004 12,90 0,902 0,209 1,482
Гродненская 0,527 1,004 19,89 0,948 0,255 3,720
Минская 0,539 1,018 28,67 0,868 0,248 5,448
Могилевская 0,378 0,999 10,17 0,945 0,240 1,429

Высшую интегральную оценку эффективности развития агропромышленного ком‑
плекса получает Минская область (5,448). На 2‑м месте находится Гродненская область 
с оценкой 3,720. В первую тройку попала Брестская область с показателем 2,531. Мо‑
гилевская и Гомельская области получили достаточно близкие оценки – 1,429 и 1,482 
соответственно. Наименьшее значение показателя у Витебской области (0,973). Следо‑
вательно, по совокупности рассмотренных факторов Витебская область наименее кон‑
курентоспособна.

В данном разделе статьи проведен анализ конкурентоспособности регионов на ос‑
нове исследования взаимодействия внутренних и внешних факторов развития АПК. 
Интегральный показатель конкурентоспособности рассчитан по трем множителям  – 
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индексу социально‑экономического развития региона, индексу конкурентоспособно‑
сти регионов по показателям результативности агропромышленного комплекса и сред‑
ней арифметической от рассчитанных индексов активности региона на внутреннем 
и  внешнем рынках. Наибольшее значение интегрального показателя конкурентоспо‑
собности регионов по стране установлено в Минской области (конкурентоспособна), 
наименьшее – в Витебской области (неконкурентоспособна).

Заключение
Принимая во внимание, что комплексное изучение уровня конкурентоспособности ре‑
гионов с учетом сложившихся тенденций в АПК ранее не проводилось, автор считает 
особенно важным расчет интегрированного показателя развития региона для каждого 
предприятия.

В отличие от существующих подходов предложенная методика позволяет:
1. Дать оценку меры пропорциональности развития отечественного АПК с точки 

зрения соответствия целевым показателям социального и экономического развития;
2. Учесть в  комплексе императивы устойчивого развития, что соответствует как 

национальным программным документам1, так и  принципам, реализуемым в  между‑
народном масштабе;

3. Использовать научно обоснованный математический аппарат, что способствует 
минимизации субъективных оценок при определении уровня устойчивости.

Предложенная методика может быть использована субъектами хозяйствования 
и  региональными органами управления в  целях принятия обоснованных управлен‑
ческих решений в области формирования стратегии и тактики развития организаций 
агропромышленного комплекса и отрасли в целом.
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Managing the Development  
of Advanced Manufacturing Technologies  

Under Transformation  
of the World Industrial Landscape1

The paper justifies the specifics of the turning point in the world technological development 
and indicates the arising opportunity for Russia to change its positioning in the global econ
omy. It demonstrates the role of the advanced manufacturing technologies as an important 
factor behind new industrialization and maintaining global competitiveness of an economy. 
The paper describes peculiarities of the modern world technological development and holds 
a comparative analysis of the level of manufacturing competitiveness, research potential and 
support provided to industrial and technological development in a number of countries. The 
authors detect main trends in the transformation of the world technological landscape, in
cluding in the context of management of the manufacturing technologies development by 
the leading technologically advanced countries.
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Introduction

The process of the new industrialization is one of the most pronounced and actively discussed 
trends in the world economy. The developed countries are characterized by the so‑called 

policy of reshoring, which is being currently implemented by the USA [4; 11; 12]. However, 
the slogan “Buy American”, which reflects the search for public support of import substitu‑
tion [3], was coined in the 1980s to protect the American market from Japanese companies.

In Europe, the commencement of the industry revival after a long‑propagated era of post‑
industrialization was marked by the communiqué “For the European Industrial Renaissance” 
published by the European Commission in January 2014, which envisaged an increase in the 
industry’s share in GDP of the EU countries from 16 to 20% by 2020. There are already some 
achievements. Half of the top 10 nations with the most industrial robots per 10,000 employees 
belong to the European Union. Of the 22 countries with an above‑average robot density, 14 
are located in the EU1. The third place in the world is taken by Germany, where the national 
industry preserved better than in other European economies: the share of manufacturing in 
the structure of GDP is 22.4%, while the output of industrial products has increased by 23.5% 
over the past fifteen years (for instance, in Italy it has decreased by 11.1%) [6]. At present, in 
Europe, the general mechanisms of development include stimulation of small innovative busi‑
nesses and creation of its own high‑tech production [4].

As for developing countries, the experience of China deserves particular attention, where 
it was possible to combine the national trends of the East (in mental sphere) and the best 
achievements of the West (in innovative sphere). According to the national program “Made 
in China 2025” PRC seeks to become the leading technologically advanced nation in the field 
of industry.

Extensive experience of carrying out accelerated industrialization during the Soviet period 
can be described as a “Russian model of industrialization”. Nowadays, in relation to the Rus‑
sian economy the term “new industrialization” is applied the most often [2; 5; 10].

Taking into account the increased attention to new industrial development in national 
economies, which involves the use of new technologies, it seems quite relevant to identify the 
main trends in managing the development of advanced manufacturing technologies in the 
context of the changing world industrial landscape.

Methodological approaches to identification of peculiarities  
of the world industrial and technological development

According to S. A. Tolkachev, in modern conditions “reducing costs per unit of output due to 
enhanced division of labour and increased economies of scale cease to become the determining 
factor in geoeconomy. Global value chains are subject to de‑globalization, regionalization and 
localization” [11]. In this regard special attention is drawn to new industrialization, which, as 
treated by Ye. G. Animitsa, Ya. P. Silin, N. V. Novikova, is a set of long‑term technical and tech‑
nological processes, enabling quantitative and qualitative modernization of industry, physical 
infrastructure, R&D, preparation of specialists [10.  P.  16]. Economists highlight the impor‑
tance of both vertical and inter‑industry integration. For instance, S. S. Gubanov argues that 
the law of vertical integration is a criterion behind progressiveness of a socioeconomic system 
of any country in the world. Modern economic system is as much progressive, as it is vertically 
integrated and able to maintain inter‑industry interactions. What is not vertically integrated 
and not organized in the form of inter‑industry value chains is certainly imperfect [5. P. 15].

While examining the cycles of world economic development V. Klinov states that “basic 
innovations that opened the way for the development of new sectors of production occurred 

1 World Robotics Report 2016. International Federation of Robotics Fund. Available at: https://ifr.
org/ifr‑press‑releases/news/world‑robotics‑report‑2016.
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the most intensively in the periods of the least favourable economic situation” [8]. This way, 
in the USSR during the post‑war period large‑scale high‑tech projects were implemented. At 
the same time, the government provided conditions for active formation and interaction of 
auxiliary industries, research and educational institutions around new industrial productions, 
what raised the level of general and technical culture, improved territorial development, and 
sustainability of the entire socioeconomic system [2].

In the conditions of the global economic and financial crisis, declining world commodity 
prices, as well as strained global economic relations, we can also speak of a period of unfavora‑
ble economic situation, when highly demanded innovations create additional opportunities 
for scientific and technological development of a country [9. P. 26; 7. P. 21].

Modern technological development features three important qualitative transitions:
• from manufacturing as “production using human physical efforts” to “brainfacturing” as 

intellectual production, or “production using human intellect”;
• from B2B, B2C to M2M and IoT concept (the Internet of Things);
• from the concepts “high‑tech” and “low‑tech” in the 20th century to the concept of ad‑

vanced industries in the 21st century.
The Brookings Institution establishes the following criteria to refer to an industry as an 

advanced:
• an industry’s R&D expenditure per worker must fall in the 80th percentile of industries or 

higher, exceeding 450 US dollars per worker;
• the share of workers in an industry whose occupations require a high degree of STEM 

knowledge (Science, Technology, Engineering and Math) must also be above the national av‑
erage, or 21% of all workers [13. P. 2].

Together the two thresholds identify 50 industries in the USA, of which 38 are manufac‑
turing, and the rest represent sector of services closely related to the industry. The advanced 
industries sector employs 80% of the nation’s engineers; performs 90% of private‑sector R&D; 
generates approximately 85% of all US patents; and accounts for 60% of the US exports. One 
new job in the sector creates up to 16 additional jobs in other sectors [13. P. 3].

Therefore, the indicated peculiarities of the world technological development are of a fun‑
damentally new, comprehensive and long‑term nature, which allows the countries directing 
special attention to this issue so as to secure their leading positions in the world economy.

Comparative analysis of advanced manufacturing technologies development by country
The development of advanced manufacturing technologies determines the global manufactur‑
ing competitiveness. The three leading countries in the 2016 Global Manufacturing Competi‑
tiveness Index (GMCI) are China, the USA, and Germany (table 1). In the forecast for 2020, 
the leaders will remain the same, though the USA will push China from the first to the second 
place. The composition of the five leaders in 2020 will not change much as well, yet India 
will edge out South Korea and move from the 11th position to the fifth. It is noteworthy that 
the ranks of the European countries are going to deteriorate except for the solid position of 
Germany and improved rank of the Czech Republic (by three points). However, the positions 
of some developing countries are likely to become better, particularly, the ranks of Malaysia 
(13th place) and Indonesia (15th place) will grow by four points. Of the 15 leading countries in 
2020, ten are located in Asia Pacific, three are from North America (the USA, Canada, Mexico) 
and only two originate from Europe (Germany and the United Kingdom, though the rank 
of the latter will deteriorate by two positions). At this, there is a direct correlation between 
a  country’s rank and its high‑tech export. The countries, where high‑tech exports account 
for more than a half of the total exports, are believed to improve their positions: Germany 
(53%, +5), the USA (58%, +3), Japan (55%, +2), the United Kingdom (58%, +9). The ranking 
of China and India, having the share of high‑tech exports of 42% and 43% respectively, is ex‑
pected to fall by one and three positions.
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Table  1
Global Manufacturing Competitiveness Index rankings by country,  

2016 and 2020 (projected)
2016 2020 (projected)

Rank Country Index score Rank 2016 vs. 2020 Country Index score
1 China 100.0 1 +1 United States 100.0
2 United States 99.5 2 –1 China 93.5
3 Germany 93.9 3 – Germany 90.8
4 Japan 80.4 4 – Japan 78.0
5 South Korea 76.7 5 +6 India 77.5
6 United Kingdom 75.8 6 –1 South Korea 77.0
7 Taiwan 72.9 7 +1 Mexico 75.9
8 Mexico 69.5 8 –2 United Kingdom 73.8
9 Canada 68.7 9 –2 Taiwan 72.1

10 Singapore 68.4 10 –1 Canada 68.1
11 India 67.2 11 –1 Singapore 67.6
12 Switzerland 63.6 12 +6 Vietnam 65.5
13 Sweden 62.1 13 +4 Malaysia 62.1
14 Thailand 60.4 14 – Thailand 62.0
15 Poland 59.1 15 +4 Indonesia 61.9
16 Turkey 59.0 16 –1 Poland 61.9
17 Malaysia 59.0 17 –1 Turkey 60.8
18 Vietnam 56.5 18 –5 Sweden 59.7
19 Indonesia 55.8 19 –7 Switzerland 59.1
20 Netherlands 55.7 20 +3 Czech Republic 57.4

Source: 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index Report Highlights. Deloitte. Available 
at: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/manufacturing/articles/global‑manufacturing‑competi‑
tiveness‑index.html.

As for Russia, its position in the ranking worsened; after holding the 20th place in 2010, the 
country ranked just the 32th in 2016. It is a common trend for all BRIC countries: India fell 
from the second to the 11th place, Brazil changed its position from the fifth to the 29th (Fig. 1).

Fig. 1. BRIC ranks in Global Manufacturing Competitiveness Index rankings, 2010–20201

1 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index Report Highlights. Deloitte. Available at: 
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/manufacturing/articles/global‑manufacturing‑competitive‑
ness‑index.html.
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However, we can see the rise of MITI‑V (the “Mighty 5”): Malaysia (+4), India (+6), Thai‑
land (the same 14th position), Indonesia (+4), Vietnam (+6) (table 2), which will be among the 
15 leaders by 2020 (table 1).

Table  2
MITI-V ranks in Global Manufacturing Competitiveness Index rankings

Country Malaysia India Thailand Indonesia Vietnam
2016 17 11 14 19 18
2020 13 5 14 15 12

Source: 2016 Global Manufacturing Competitiveness Index Report Highlights. Deloitte. Available 
at: https://www2.deloitte.com/global/en/pages/manufacturing/articles/global‑manufacturing‑competi‑
tiveness‑index.html.

In terms of the dynamics of technological development in 2000–2015, the combination of 
the two most important indicators of efficiency of national technological development, namely 
R&D expenditure as a percentage of GDP and number of researchers per million people al‑
lows identifying the following groups of the economies (Fig. 2).

Notes: no (*) indicates 2000; (*) indicates 2014 or 2015. The number of researchers is for 2014 [except for the USA 
(2012) and India (2010)], and R&D expenditure (% of GDP) is for 2015 [except for India (2011)]

Fig. 2. Changes in R&D expenditure and number of researchers  
in top countries by spending, 2014 and 20001

• South Korea and Taiwan are the economies that grew the most rapidly: in 2000–2013 
their spending went up from less than 2% of GDP to well over 3%, whereas the number of 
researchers per million people rocketed from 2, 500 to 6, 000 people.

• Japan, Germany, France, the USA and the United Kingdom are the developed countries 
that demonstrated moderate growth. Their comparatively small increases indicate that the 
level of development of financial and human research potential is already high, therefore it is 
not easy to augment it substantially. Moreover, the United Kingdom experienced a decrease 
in relative spending on research. Generally, having strong position today does not guarantee 
holding them in the future.

• China, India, Russia are large developing countries that showed growth in at least one of 
the considered indicators.

1 Source: UNCTAD (http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&popupcustomi
se=true&lang=en#), OECD (https://data.oecd.org/rd/gross‑domestic‑spending‑on‑r‑d.htm) and World 
Bank statistics (http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS).
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Comparative analysis of national policies for industrial-technological development
Speaking about the global experience of supporting industrial‑technological development, 
we cannot but mention the leadership of the USA, particularly expressed in the fact that out 
of 100 leading companies judging by market capitalization 54 are of American origin. Nar‑
rowing the focus of attention (within these top 100 companies) to companies of high‑tech 
and industrial sector (46 companies out of 100) does not change the status of the American 
economy as the absolute leader (24 companies out of this number). In addition, the USA are 
the leader in companies’ spending on R&D (41 companies out of 100 top), followed by Japan 
(25 companies). To compare, China occupies only the 12th place (2 companies). The USA also 
ranks the first according to the government expenditure on R&D, which is achieved due to 
allocation of budgets to public research institutions, universities and national laboratories. 
The USA were the first to address the issue of new industrialization. In 2013 the plan of reviv‑
ing the American manufacturing industry was formulated. Besides, there was established the 
program for accelerated creation of jobs and innovations in advanced manufacturing indus‑
tries [3. P. 43].

In such context, the comparative analysis of policies used to support industrial develop‑
ment in the leading countries seems to be of high relevance. Taking into account the always 
present limitations of resources (intellectual, financial, material, etc.) it is not possible to tackle 
the issue of resources’ most efficient distribution and the necessity of concentrating the avail‑
able funds on potential breakthroughs. If stating that this policy should pursue along with the 
development goals, some socioeconomic goals, including securing employment in traditional 
sectors, we can conditionally correlate: social goals with the block of traditional sectors, eco‑
nomic goals with competitive sectors, development goals with “venture” sectors. Admitting 
the choice between these types of sectors we can obtain a number of possible combinations 
of support for their development. Support of all three types is in place in the case of China’s 
comprehensive support. The option of assisting to competitive sectors describes the South 
Korea’s case, which, for instance, is the world leader in the robot density per 10, 000 workers 
(more than 500) with the world average equaling 68 and Russia’s two in 20151. The third comes 
Germany, which adopts the policy of developing traditional for it and competitive industries 
(machine‑building and others). The case of Japan represents a successful combination of sup‑
port provided to competitive and venture industries.

Such kind of policy is specifically addressed within the Eurasian Economic Union (EAEU). 
This way, Kazakhstan implemented the State program on accelerated industrial‑innovative de‑
velopment for 2010–2014, which encompassed subprograms on the machine‑building devel‑
opment, assistance to technological modernization, investment attraction, and export promo‑
tion. Currenty, the Program “Productivity–2020” is being run, which aims at modernization 
of technologies and industrial cycles [1. P. 59–60].

In the Russian economy, the leading role in supporting the development of advanced 
manufacturing technologies is assumed by the project of the National Technology Initiative 
detailed and supported by already created road maps and allocated budget funds according to 
some future markets. Within the Initiative there were specified 11 priority directions, which 
are now transformed into and supported as projects. The new vector of the industrial policy 
of the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation in the long term presupposes, 
along with the existing specialization of the country in the world market, four or five global 
strategic roles.

1 World Robotics Report 2016. International Federation of Robotics Fund. Available at: https://ifr.
org/ifr‑press‑releases/news/world‑robotics‑report‑2016.
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Conclusion
Therefore, in the transformation of the world industrial‑technological landscape, including in 
the context of managing the development of advanced manufacturing technologies in national 
economies, the following main trends can be detected:

• existence of three main qualitative transitions in technological development (from phys‑
ical to intellectual production, from B2B to the Internet of Things, from the concepts “high‑
tech” and “low‑tech” to the concept of advanced industries);

• presence of three groups of economies identified on the basis of combination of two 
most important indicators of efficiency of national technological development, namely R&D 
expenditure as a percentage of GDP and number of researchers per million people: econo‑
mies that demonstrated rapid growth (Asian countries); developed economies with moderate 
growth; large developing countries that showed an increase in at least one of these indicators 
(Russia included);

• use of possible combinations of support for development of three important types of 
industries: traditional, competitive and venture.

Russia’s ability to take maximum advantage of the chance to overstep the advanced pro‑
duction and technological boundaries will depend on a concerted effort of all participants of 
the process to run “the most important socioeconomic mega‑project, the implementation of 
which will ensure the rise of the national economy at the next upward long wave of economic 
growth” [10. P. 17].

References
1. Aubakirova G. O programme novoy industrializatsii Respubliki Kazakhstan [On the 

new industrialization program of the Republic of Kazakhstan]. Ekonomist – Economist, 2013, 
no. 10, pp. 59–69.

2. Bodrunov S. D. Integratsiya proizvodstva, nauki i obrazovaniya kak osnova reindustrial‑
izatsii RF [Integration of production, science and education as the basis for the reindustrializa‑
tion of the Russian Federation]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya – World 
Economy and International Relations, 2015, no. 10, pp. 94–104.

3. Varnavskiy V. G. Global’naya konkurentosposobnost’ obrabatyvayushchey promyshlen‑
nosti SShA [Global competitiveness of the manufacturing industry in the USA]. Mirovaya 
ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya – World Economy and International Relations, 2015, 
no. 2, pp. 34–46.

4. Voronkova O. N. Formirovanie strategii importozameshcheniya na urovne regiona 
v kontekste zarubezhnogo opyta i natsional’nykh prioritetov [Formation of strategy of im‑
port substitution at the regional level in the context of foreign experience and national pri‑
orities]. Intellektualnye resursy – regionalnomu razvitiyu – Intellectual Resources to Regional 
Development, 2015, vol. 3, no. 1‑3, pp. 9–15.

5. Gubanov S. S. Neoindustrializatsiya Rossii i nishcheta ee sabotazhnoy kritiki [Russia’s 
new industrialization and the poverty of its sabotage criticism]. Ekonomist – Economist, 2014, 
no. 4, pp. 3–32.

6. Zaritskiy B. Ye. Evropa: reindustrializatsiya vs. deindustrializatsiya [Europe: Re‑in‑
dustrialization vs. Deindustrialization]. Ekonomicheskie nauki  – Economic Sciences, 2014, 
no. 8 (117), pp. 169–175.

7. Ivanitskiy V. P., Zubkova L. D. Tendentsii razvitiya innovatsionnykh sistem: regional’nyy 
aspekt [Trends in development of innovative systems: A regional aspect]. Finansy i kredit – 
Finance and Credit, 2012, no. 1 (481), pp. 20–25.

8. Klinov  V. Bol’shoy tsikl mirovoy ekonomiki v  XXI veke [A  large cycle of the world 
economy in the 21st century]. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya – World 
Economy and International Relations, 2016, vol. 60, no. 12, pp. 5–16.



 86         Известия УрГЭУ 4 (72) 2017

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

9. Maltsev A. A. Ural’skaya promyshlennost’: vozmozhnosti dlya rosta v postkrizisnoy 
faze [Ural region’s industry: Opportunities for post‑crisis growth]. Upravlenets – The Manager, 
2015, no. 1 (53), pp. 22–27.

10. Silin Ya. P., Animitsa Ye. G., Novikova N. V. Pered vyzovami tret’ey volny industriali‑
zatsii: strana, region [Facing the challenges of the third wave of industrialization: Country, 
region]. Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta – Journal of the 
Ural State University of Economics, 2016, no. 3 (65), pp. 14–25.

11. Tolkachev S. A., Teplyakov A. Yu. Metodologicheskie osnovy analiza transformat‑
sii global’nykh tsepochek stoimosti v khode neoindustrializatsii [Methodological bases of 
the analysis of the global value chains transformation in the course of new industrializa‑
tion]. Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii – Economic Renaissance of Russia, 2016, no. 3 (49), 
pp. 57−65.

12. Tsvetkova T. N., Tolkachev S. A. Gosudarstvennoe stimulirovanie razvitiya novoy in‑
dustrializatsii SShA [State stimulation of the new industrialization development in the USA]. 
In: Andrianov K. N. et al; Tolkachev S. A. (ed.) Promyshlennaya politika v usloviyakh novoy 
industrializatsii [Industrial policy under the new industrialization]. Moscow: MAKS Press, 
2015, pp. 154–165.

13. Muro M., Rothwell J., Andes S., Fikri K., Kulkarni S. America’s Advanced Industries. 
The Brookings Institution, 2015.

***

Управление развитием передовых производственных технологий  
в условиях изменения мирового индустриального ландшафта1

Ю. Г. Лаврикова, Е. Л. Андреева, А. Г. Тарасов

Обосновываются специфика переломного момента в  мировом технологическом развитии 
и  актуальность использования Россией создавшегося шанса для изменения ее позициониро‑
вания в  глобальной экономике. Показана роль передовых производственных технологий как 
важнейшего фактора неоиндустриализации и обеспечения глобальной конкурентоспособности 
экономики. Охарактеризованы особенности современного мирового технологического разви‑
тия, проведен компаративный анализ уровня промышленной конкурентоспособности, исследо‑
вательского потенциала национальных экономик и содействия промышленно‑технологическому 
развитию в экономиках стран. Выявлены основные тенденции в изменении ландшафта мирового 
технологического развития, в том числе в контексте управления развитием производственных 
технологий в ведущих технологически развитых странах.

Ключевые слова: развитие производственных технологий; неоиндустриализация; глобаль‑
ная промышленная конкурентоспособность; ландшафт мирового технологического развития; 
исследовательский потенциал экономик; содействие промышленно‑технологическому развитию.
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Очаговый протекционизм и миражи либерализации 
в международной торговле  

сельскохозяйственной продукцией1

Исследуются проявления протекционизма в международной торговле сельскохозяйст
венной продукцией. Представлен обзор существующих в научной литературе подходов 
к оценке эффектов введения торговых барьеров и показателей уровня протекционизма. 
Оценка уровня протекционистской защиты сельскохозяйственного рынка проведена 
на примере ведущих участников мирового агросектора – США, ЕС и Японии. Установлен 
в целом ограниченный масштаб агролиберализации за период с начала ее инициации 
решениями Уругвайского раунда переговоров стран – членов ВТО. Определено, что за
фиксированная в соглашениях ВТО либерализация международной торговли сельхоз
продукцией выразилась в общем снижении тарифов, селективном отказе от наиболее 
искажающих нетарифных ограничений и создании нормативной базы по применению 
основных видов нетарифных мер (НТМ) при сохранении очагового протекционизма, 
значительном возрастании спектра нетарифных ограничений и  закреплении за НТМ 
статуса ключевого торгового барьера. При этом выявлено, что произошел важнейший 
сдвиг в  регулировании международной торговли сельскохозяйственной продукцией, 
заключающийся в  переходе от «жестких» НТМ, имеющих очевидную протекционист
скую основу, к мерам, ориентированным на осуществление не столько торговой, сколь
ко технической политики.

JEL classification: F13, Q17, Q19

Ключевые слова: агропротекционизм; международная торговля; сельское хозяйство; 
тарифный барьер; нетарифные меры.

Введение

Общеизвестно, что сельское хозяйство является самой зарегулированной отраслью 
на национальном и  международном уровнях. Не  случайно, начиная с  середины 

XX  века, страны мира предприняли множество попыток совместными усилиями до‑
биться либерализации этого, безусловно, одного из самых «чувствительных» секторов 
мировой экономики. Вопрос регулирования сельскохозяйственной торговли всегда 
был «камнем преткновения» в  переговорном процессе, как в  рамках региональных 
торговых соглашений, так и при достижении договоренностей о присоединении к ВТО. 
Однако проблема агропротекционизма не ослабевает, несмотря на значительные уси‑
лия по либерализации как на многостороннем уровне в рамках переговоров ВТО, так 
на уровне региональных торговых соглашений.

1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ (отделение гуманитарных и  общественных 
наук) в рамках научного проекта № 17‑37‑01004.©
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В настоящей статье1 предпринимается попытка оценить масштаб либерализации 
международной торговли сельскохозяйственной продукцией с  начала ее официаль‑
ного старта по итогам Уругвайского раунда переговоров стран – членов ВТО на при‑
мере США, ЕС и Японии. В связи с тем, что проблема оценки торговых ограничений 
в международной торговле является одной из самых методически и инструментально 
сложных, анализируются, во‑первых, существующие и наиболее релевантные методы 
оценки агропротекционизма, во‑вторых, масштаб и наиболее распространенные фор‑
мы современного агропротекционизма на примере развитых стран как главных акто‑
ров этой торговой политики.

Необходимо заметить, что тематика «возврата протекционизма» после массиро‑
ванной либерализации в результате Уругвайского раунда становится все более активно 
обсуждаемой (см. например: [2;  5; 6;  14]). Особо можно выделить работы экспертов 
Всемирного банка [8;  16], ВТО2 и  ЮНКТАД3, диагностирующие изменение природы 
современного протекционизма, в частности агропротекционизма, через сжатие агрес‑
сивных форм вмешательства (воздействие на цены) и переход к скрытым формам, ори‑
ентированным на поддержку доходов производителей. Не случайно дискуссия об оп‑
тимальных методах оценки торговых барьеров очень активизировалась именно в этот 
период.

Обзор методов оценки барьеров в международной торговле
В результате исследования существующих в научной литературе методов и показате‑
лей оценки торговых барьеров4 удалось выявить следующее. Самый популярный до 
1990‑х годов метод оценки уровня агропротекционизма – средневзвешенная ставка пош‑
лины – показал абсолютную несостоятельность в современных условиях из‑за распро‑
странения тарифных линий с  нетраспарентными специфическими ставками, обилия 
тарифных пиков (ставки более 15% РНБ), мегатарифов, а также тарифной эскалации от 
сырья к конечной продукции. Для приведения всех перечисленных тарифных барьеров 
к  «общему знаменателю» Всемирным банком в  1990‑е  годы разработан агрегирован‑
ный индекс Trade Restrictiveness Index5 (TRI) (см. подробнее: [3]). Однако исследование 
барьеров в международной торговле сельскохозяйственной продукцией осложняется 
именно тем, что торговля продовольствием является сферой, максимально подвержен‑
ной нетарифным барьерам. Фактически весь объем торговли и практически половина 
тарифных линий гармонизированной системы охвачены различными нетарифными 
ограничениями. Так, согласно последней версии классификации ЮНКТАД‑2012, на‑
считывается 16 групп нетарифных мер (НТМ), из них шесть наиболее распространены 
в международной торговле сельскохозяйственной продукцией (табл. 1).

Можно выделить главные методы оценки НТМ: частотные  – через расчет ин‑
декса частоты применения и  индекса покрытия торгового оборота; ценового срав‑
нения  – сравнение внутренней и  мировой цены в  базовом периоде6; моделирование 
адвалорного эквивалента НТМ, представленное в  исследованиях Всемирного банка. 
Установлено, что расчет адвалорного эквивалента НТМ в  международной торговле 

1 Основные результаты данного исследования представлены в  докладах автора на III Рос‑
сийском экономическом конгрессе (МГУ, 20 декабря 2016  г.) и  Первых Ливенцевских чтениях 
(МГИМО, 6 апреля 2017 г.).

2 World Trade Report 2012. Trade and public policies: A closer look at non–tariff measures in the 
21st century. Geneva: WTO, 2012.

3 Trade and Development Report 2012. United Nations: New York and Geneva, 2012.
4 См., например, ключевые работы по данной проблематике: [4; 6; 7; 9−11; 15; 18].
5 Из нетарифных барьеров в TRI учитывались только количественные ограничения.
6 Этот принцип положен в основу расчета показателя Nominal Rate of Assistance to Producers 

Всемирного банка и показателя Producer Support Estimate, рассчитываемого ОЭСР.
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сельскохозяйственной продукцией считается наиболее релевантным способом оценки 
общего уровня протекционистской защиты, но не  позволяющим оценить вклад кон‑
кретного вида НТМ. Поэтому в большинстве современных исследований применяется 
комплекс из двух или трех рассмотренных методов, а при расчете адвалорного эквива‑
лента НТМ в качестве переменных используются частотные индексы. Из всего спектра 
существующих показателей агропротекционизма максимально комплексным являет‑
ся индекс Overall Level of Restrictiveness Imposed on Imports (OTRI), который включает 
в себя TRI и адвалорный эквивалент наиболее искажающих НТМ (см. подробнее: [15]).

Таблица 1
Перечень наиболее распространенных НТМ  

в международной торговле сельскохозяйственной продукцией  
(согласно классификации ЮНКТАД-2012)

Код классификатора Нетарифные меры
A Санитарные и фитосанитарные
B Технические регламенты и стандарты
D Антидемпинговые, компенсационные и защитные

D1 Антидемпинговые
D2 Компенсационные
D3 Специальные защитные

E Количественный контроль
E2 Квоты
E3 Запреты
E6 Тарифные квоты

F Ценовое регулирование
F3 Переменные пошлины, сборы
F5 Сезонные пошлины

P Меры в отношении экспорта товаров
P2 Экспорт через государственные торговые предприятия
P7 Экспортные субсидии

Составлено по: International Classification of Non‑Tariff Measures. Version 2012. UNCTAD/
DITC/TAB/2012/2/Rev.1. UN: NY and Geneva, 2015.

Оценка уровня агропротекционизма в развитых странах
В настоящем исследовании использовались перечисленные выше методы и показатели. 
Информационной базой по тарифной защите сельскохозяйственного рынка была база 
данных ВТО (WTO Tariff Data Base), по нетарифным барьерам – база данных ЮНКТАД 
(UNCTAD TRAINS), по расчетным показателям протекционизма  – база данных Все‑
мирного банка.

Оценка уровня протекционизма на мировых рынках сельскохозяйственной и про‑
мышленной продукции с помощью показателя OTRI показала, что в среднем по стра‑
нам мира разрыв между индексом протекционизма в  агросфере и  промышленности 
составляет 20 пунктов (рис. 1). При этом вклад тарифной защиты в показатель OTRI 
в отношении импортируемой сельскохозяйственной продукции в странах с высоким 
уровнем экономического развития (УЭР) в 2013 г. составлял лишь 7% из 29%. Оставши‑
еся 22% приходятся на НТМ, пересчитанные в тарифный эквивалент.

Рассмотрим подробнее компоненты индекса для сельскохозяйственной продукции 
(рис.  2). Бросается в  глаза повсеместное превалирование вклада нетарифных барье‑
ров. Важно отметить и особенности декомпозиции OTRI по странам мира – бóльший 
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разрыв в пользу НТМ в развитых странах с высоким уровнем дохода и минимальный 
разрыв в странах с низким уровнем развития.

Рис. 1. Декомпозиция показателя уровня торговых ограничений  
в отношении импортируемой сельскохозяйственной и промышленной продукции (OTRI) 

в странах разного уровня экономического развития1

Рис. 2. Показатель уровня торговых ограничений  
в отношении импортируемой сельскохозяйственной продукции (OTRI)  

в странах разного уровня экономического развития2

Рассмотрим подробнее первый компонент OTRI для сельскохозяйственной продук‑
ции – тарифную защиту. Проведенным исследованием установлено, что, несмотря на 
значительное сокращение тарифной защиты сельхозсектора развитых стран с момента 
вступления в силу соглашения ГАТТ‑94, проблема тарифного агропротекционизма так 
и не изжила себя. Во‑первых, выявлена значительная доля тарифных линий (до 42% 
от их общего числа в США) с наименее транспарантными специфическими ставками, 
средневзвешенные адвалорные эквиваленты которых в  разы больше средневзвешен‑
ных адвалорных ставок (табл. 2). Во‑вторых, обнаружена значительная доля тарифных 
пиков в импортном тарифе развитых стран в отношении сельскохозяйственной про‑
дукции. Так, доля пиковых ставок доходит до 21,7% в ЕС, а удельный вес мегатарифов, 
максимальные ставки которых варьируют от 146% в ЕС до 595% в Японии, находится 
в диапазоне 0,8−2,5%. До 35% примененных развитыми странами в 2015 г. импортных 

1 Non‑Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries, Developing 
Countries in International Trade Studies. UNCTAD, 2013. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLi‑
brary/ditctab20121_en.pdf.

2 Там же.
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пошлин на сельхозпродукцию по классификации ВТО имели пиковые ставки. В‑треть‑
их, определено, что для тарифной защиты сельхозсектора развитых стран характерна 
тарифная эскалация от сырья к готовой продукции (табл. 3), реализация которой кон‑
сервирует положение развивающихся и наименее развитых стран в качестве экспорте‑
ров сырьевых товаров.

Таблица 2
Тарифная защита сельскохозяйственного рынка Европейского союза,  

США, Японии в 2015 г., %
Показатель ЕС США Япония

Средневзвешенная ставка пошлины РНБ 10,7 5,2 12,9
Доля тарифных линий с неадвалорными ставками 32,2 41,5 11,6
Доля беспошлинных тарифных линий 31,7 30,8 36,5
Доля тарифных линий с пиковыми ставками 21,7 5,4 20,2
Доля мегатарифных линий 0,8 0,8 2,5
Максимальная ставка пошлины РНБ 146 350 595
Справочно: Средневзвешенный адвалорный эквивалент 
специфических пошлин (2000–2001 гг.) 58,0 35,2 н/д

Составлено по: World Tariff Profiles 2016. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/
wto2016_en.pdf.

Таблица 3
Тарифная эскалация на сельскохозяйственную продукцию  

в Европейском союзе [17]

Зерновая продукция

Ставка тарифа, евро/т
Степень переработки

Зерно Мука Пеллеты 
из отходов Хлопья Крахмал

Пшеница (мягкие сорта) 95 172 175 175 224
Пшеница (твердые сорта) 148 172 175 175 224
Ячмень 93 171 171 189 166
Кукуруза 94 173 173 173 166
Коричневый рис 65 138 138 234 216

Мясная продукция

Ставка тарифа, евро / 100 кг
Степень переработки

Живые животные Мясо, мясные  
субпродукты Мясные изделия

Говядина 10,2%,  
но не менее 93,1

12,8%,  
но не менее 141,4

303,4

Свинина 41,2 46,7−86,9 85,7−156,8
Мясо птицы 20,9 26,2−102,4 86,7−102,4
Индюшатина 23,8 34,0−85,1 102,4

Фактически протекционистским «щитом» (специфическими ставками, тарифными 
пиками, мегатарифами) по‑прежнему защищены все чувствительные продовольст‑
венные позиции, а  также продукция, аналоги которой производятся в  стране. Либе‑
ральный режим применяется в основном к продуктам, которые производятся в стране. 
В этом убеждают данные табл. 3.

В связи с превалированием протекционистского эффекта нетарифных барьеров над 
тарифными в практике защиты сельскохозяйственного рынка рассматриваемых стран 
особое внимание уделим нетарифным мерам. Выявлено, что в результате проведенной 
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ГАТТтарификации, зафиксированной в Соглашении по сельскому хозяйству от 1994 г. 
(ССХ)1, произошел важнейший сдвиг в регулировании международной торговли сель‑
скохозяйственной продукцией – переход от жестких НТМ (см. также: [1]), имеющих 
очевидную протекционистскую основу, к мерам, ориентированным на осуществление 
не столько торговой, сколько технической политики (мер в области здравоохранения, 
экологии, безопасности). Жесткие НТМ – это барьеры, включающие, по классифика‑
ции ЮНТКАД, группы  E (количественные ограничения), F (ценовое регулирование) 
и P (меры в отношении экспорта товаров). К мерам непротекционистского толка от‑
носятся барьеры группы A (санитарные и фитосанитарные) и B (технические барьеры) 
(невзирая на возможность использования этих мер в качестве торговых барьеров).

С использованием индекса частоты применения и  индекса покрытия торгового 
оборота установлено, что наиболее широко применяемыми НТМ в  международной 
торговле сельхозпродукцией являются санитарные и  фитосанитарные меры (распро‑
страняются на 68% тарифных линий), технические барьеры (ими охвачено 45% тариф‑
ных линий) (рис.  3). Однако роль наиболее искажающих НТМ по‑прежнему велика: 
индекс частоты применения мер ценового регулирования составляет 30%, мер в отно‑
шении экспорта – 27%, количественных ограничений – 19%.

Рис. 3. Уровень применения НТМ в международной торговле  
сельскохозяйственной продукцией в 2014 г.2

Если рассматривать частотность барьеров в потоварном разрезе (табл. 4), то наиболее 
подвержены НТМ готовая пищевая продукция, а также жиры и масла животного или ра‑
стительного происхождения. Высокий индекс частоты применения санитарных и фито‑
санитарных мер (СФС) по данным видам продукции не вызывает вопросов. Здесь НТМ 
в подавляющем большинстве случаев применяются для обеспечения здоровья потреби‑
телей, контроля качества продукции и защиты окружающей среды. Тогда как технические 
меры (ТБТ), индекс частоты применения которых достигает 57,8% по пищевой продук‑
ции, зачастую становятся полем для скрытого агропротекционизма (см. подробнее: [13]).

1 Тарификация  – процесс, прописанный в  ССХ ГАТТ‑1994 и  представляющий собой пере‑
вод НТМ в тарифный эквивалент. Методология расчета указана в Прил. 5 ССХ. Список НТМ 
для перевода прописан в примечании к ст. 4 ССХ: количественные ограничения импорта; ми‑
нимальные импортные цены; плавающие импортные пошлины; неавтоматическое (дискретное) 
лицензирование импорта; добровольное ограничение экспорта; нетарифные меры, реализуемые 
государственными торговыми предприятиями.

2 Key Statistics and Trends in Trade Policy 2015. Preferential Trade agreements. UNCTAD, NY and 
Geneva, 2015. P. 17. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditctab2015d2_en.pdf.
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Таблица 4
Индекс частоты применения ключевых категорий НТМ в международной торговле 

сельскохозяйственной продукцией* [12. P. 18]

Товарная группа
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(E
)

Живые животные и продукция животно‑
водства 38,5 30,2 6,2 1,4 6,8
Продукты растительного происхождения 
(овощи и фрукты) 39,5 32,1 6,6 1,0 5,1
Жиры и масла животного или раститель‑
ного происхождения 61,9 51,8 10,6 1,7 5,4
Продукция пищевой промышленности, 
напитки, табак 66,1 57,8 12,3 1,6 8,8

* Расчет основан на данных по 63 странам за 2010–2012 гг.

Переход к менее протекционистским мерам особенно «выпукло» прослеживается 
на примере рассматриваемых стран. Так, используя данные базы ЮНКТАД TRAINS, 
которая формируется по нотификациям стран  – членов ВТО, удалось подтвердить 
переход от жестких барьеров к мерам в области безопасности продукции. За период 
реализации соглашений ВТО Евросоюз и США значительно сократили практику при‑
менения количественных ограничений за 1995–2015 гг. (с 87 и 55 случаев до 1 и 19 соот‑
ветственно) при значительном росте санитарных и фитосанитарных, технических ба‑
рьеров и сохранении фактически на неизменном уровне числа защитных мер (табл. 5).

Таблица 5
Количество НТМ в международной торговле сельскохозяйственной продукцией, 

введенных Европейским союзом, США и Японией в 1995–2015 гг.

Период

СФС (A) ТБТ (B) АП, КП, ЗМ (D)
Количествен‑
ные ограниче‑
ния (E2, E6)

Экспортные 
субсидии (P7)

ЕС С
Ш

А

Яп
он

ия

ЕС С
Ш

А

Яп
он

ия

ЕС С
Ш

А

Яп
он

ия

ЕС С
Ш

А

Яп
он

ия

ЕС С
Ш

А

Яп
он

ия

1995–2001 (а) 103 168 54 6 47 37 19 135 22 87 55 17 20 13
1995–2001 (ф) 1 16 132 20 87 55 17 20 13
2002–2009 (а) 169 201 89 20 117 35 29 137 32 1 9
2002–2009 (ф) 21 24 5 5 22 25 131 32 1 9
2010–2015 (а) 153 210 150 6 106 4 35 104 36 1 19 18
2010–2015 (ф) 79 32 18 2 50 29 95 36 1 19 18

Примечание. (а) – данные об анонсированных НТМ; (ф) – данные о вступивших в силу НТМ.
Составлено по данным UNCTAD TRAINS. URL: http://i–tip.wto.org/.

Таким образом, за период реализации Уругвайских соглашений в США, ЕС и Япо‑
нии произошел переход от «жестких» видов ограничений в международной торговле 
сельскохозяйственной и продовольственной продукцией (активная тарифная защита 
и  количественные ограничения) к  менее протекционистским, формально преследую‑
щим цель обеспечения качества продукции.
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Заключение
В результате исследования определено, что, несмотря на значительное сокращение 
тарифной защиты сельскохозяйстенного сектора развитых стран с  момента вступле‑
ния в силу соглашения ГАТТ‑94, проблема агропротекционизма так и не изжила себя. 
На лицо миражи агролиберализации  – значительное сокращение средневзвешенной 
ставки тарифа (в результате согласований ВТО и региональных торговых соглашений) 
компенсировано умножением и  усложнением нетарифных барьеров, а  также созда‑
нием протекционистского щита над чувствительными товарными позициями. Таким 
образом, установлен ограниченный масштаб зафиксированной в  соглашениях ВТО 
либерализации, которая, хоть и  выразилась в  общем снижении тарифных барьеров, 
селективном отказе от наиболее искажающих нетарифных барьеров и создании норма‑
тивной основы по применению основных видов нетарифных мер, позволила сохранить 
очаговый агропротекционизм, проявившийся в  значительном возрастании спектра 
нетарифных ограничений и закреплении за нетарифными мерами статуса ключевого 
торгового барьера.
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Fragmented Protectionism and Liberalization Illusion  
in International Agricultural Trade

by Vera A. Maltseva

The article explores the issues of agricultural protectionism. It presents an overview of agricultural 
protectionism indicators and methods of trade restrictiveness estimation. The author assesses the scope 
of liberalization of international trade in agricultural products since its start after the Uruguay Round 
by examining the USA, the EU and Japan agricultural trade policies. The scope of that agricultural lib‑
eralization is regarded as limited because of an immense increase in NTMs, emergence of “fragmented 
protectionism”, i.e. protectionist measures are still in place for sensitive products. The author points to 
a huge change in agricultural trade policy, namely the shift from ‘hard core’ (true protectionist) non‑
tariff barriers to ‘soft’ NTMs that are more about technical and safety requirements than trade barriers.

Keywords: agricultural protectionism; international trade; agriculture; tariff barriers; non‑tariff 
measures.
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Механизм взаимодействия субъектов рынка  
с ограниченной конкуренцией

Исследуется механизм взаимодействия субъектов рынка с ограниченной конкуренци
ей на примере рынка природного газа. Проведен контентанализ эволюции подходов 
к  определению понятий «рынок» и  «ограниченная конкуренция». На основе система
тизации неоинституциональной экономической теории, теории отраслевых рынков 
и концепции организационных полей уточнена специфика рынков с ограниченной кон
куренцией. Выявлен механизм формирования и факторы развития рынка природного 
газа. Доказано, что взаимодействие субъектов данного рынка основано на гибридной 
(промежуточной) форме организации управления. Гибридный механизм координации 
характеризуется особыми контрактными отношениями, властной асимметрией, квази
рыночным регулированием цен. Результаты исследования могут быть использованы 
предприятиями отрасли для разработки стратегических решений, а  также государст
венными органами при регулировании промышленных рынков.

JEL classification: L11, L13

Ключевые слова: рынок; рынок природного газа; ограниченная конкуренция; теория 
отраслевых рынков; теория организационных полей; гибридный механизм координа
ции рынка; институциональная среда.

Введение

В настоящее время усиливается интерес к исследованию рынков различных уровней 
(см., например: [6; 7; 19; 22]). Рост исследований проблем рынков вызван, в  пер‑

вую очередь, потребностью предприятий в получении информации об уровне спроса 
и предложения на определенные группы товаров, уровне конкуренции на рынке, тен‑
денциях его развития. Исследования в этой области позволяют предприятию опреде‑
литься с целым рядом стратегических вопросов – целесообразностью входа на рынок 
с новой продукцией, возможностями увеличения объемов продаж, инвестированием 
в основные средства и пр.

Уже известным фактом является отсутствие на практике рынков совершенной кон‑
куренции, а  рынки, которые формально должны потерпеть «фиаско», по‑прежнему 
функционируют. Многочисленные эмпирические исследования подтверждают нали‑
чие и  длительное функционирование неэффективных рынков, что невозможно объ‑
яснить, если использовать рамочные конструкции неоклассического экономического 
анализа [12. С. 26].

Целью статьи является развитие теоретических основ формирования механизма 
взаимодействия субъектов рынка с  ограниченной конкуренцией (на примере рынка 
природного газа).

Объект исследования выбран не случайно. Во‑первых, рынок природного газа яв‑
ляется одним из самых монополизированных не только в России, но и во всем мире. ©
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Во‑вторых, современное состояние газового рынка требует новых подходов к  изуче‑
нию протекающих на нем процессов.

Реализация цели возможна в результате решения следующих задач:
1) систематизация подходов к изучению рынков, уточнение категории «рынок с ог‑

раниченной конкуренцией»;
2) выявление специфики функционирования рынка природного газа;
3) конструирование теоретической модели механизма взаимодействия субъектов 

рынка с ограниченной конкуренцией (на примере рынка природного газа).

Эволюция подходов к изучению рынков с ограниченной конкуренцией
Рынок как экономическая дефиниция всегда вызывал интерес экономистов. Пробле‑
мам функционирования рынка уделяли особое внимание. В ходе генезиса экономиче‑
ской науки эволюционировало также представление о сущности и природе рыночных 
отношений.

Представители классической теории трудовой стоимости представляли рынок как 
систему взаимоотношений между людьми в сфере обмена, базирующуюся на разделе‑
нии труда и ведомую экономическим интересом хозяйствующего субъекта [21]. Данная 
трактовка основывается на принципе «невидимой руки», соединяющем экономические 
интересы индивидуума и  общества в  условиях рыночной системы хозяйствования. 
Продавец и покупатель ведут себя согласно меняющимся параметрам спроса и предло‑
жения. Такая позиция характеризует рыночные силы как стихийные, а сам рынок как 
воспроизводственную категорию.

Представители неоклассической экономической теории, основываясь на посту‑
латах предшественников, предлагают свои трактовки рынка, порой отличающиеся 
друг от друга. Так, по мнению Л.  Вальраса, рынок есть центральный элемент в  сис‑
теме товарно‑денежных отношений, определяющий способ связи между обособлен‑
ными производителями на основе общественного разделения труда [3]. Главной осо‑
бенностью подхода неоклассиков стал принцип оптимума Парето, предполагающий, 
что равновесие на уровне всего рынка в предельном случае приводит к оптимально‑
му распределению ограниченных ресурсов, при котором любое улучшение ситуации 
для одного участника рынка невозможно без ухудшения ситуации для другого. Рынок 
здесь – это система отношений между производителями товара и его потребителями. 
Такое определение выделяет только субъектов взаимодействия, но не отражает специ‑
фику рыночных процессов. Неоклассики рассматривают рынок как идеализирован‑
ную систему, которая самостоятельно формирует условия и данности всех договорных 
отношений.

Представители институционализма, как традиционного, так и нового, отстаивают 
идею вмешательства общества в экономические процессы [8; 24]. К. Поланьи, напри‑
мер, считает, что рыночная форма хозяйства, являющаяся стихийной самоорганиза‑
цией, не  только не  обеспечивает эффективный экономический результат, но и  спо‑
собна порождать массовые социальные конфликты, готовые опрокинуть и раздавить 
саморегулирующийся механизм [16]. С точки зрения Дж. Стиглица, спады в экономике 
возникают в  результате шоковых воздействий, которые выходят за рамки саморегу‑
лирования рынка. Рыночная экономика склонна к  паникам, приступам пессимизма 
и принятию рисков на грани азартных игр [23].

Таким образом, рынок рассматривается как особый институт общества, воспри‑
нимающий, аккумулирующий и создающий свои нормы, ценности, требования, с по‑
мощью которых он формирует способы взаимодействия хозяйствующих субъектов 
и осуществляет регулирование их социально‑экономического поведения. Такой подход 
к трактовке рынка не противоречит неоклассической теории, однако расширяет грани‑
цы для исследования данного феномена. Цены, являющиеся, по мнению неоклассиков, 
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«…результатом действия невидимой руки рынка», во  многих случаях регулируются 
формальными или неформальными институтами [12. С. 26].

По мере эволюции неоинституциональной экономической теории все большее зна‑
чение придавалось изучению контрактных отношений. Для представителей теории 
контрактов (О. Харт, О. Уильямсон и др.) рынок есть пучок трансакций (контрактов), 
в  которых стороны согласились на заранее определенные взаимные обязательства. 
Контракт более совершенен, чем обмен, так как индивиды устанавливают, какую по‑
лезность и в каком объеме они отчуждают и приобретают [10]. Здесь рынок трактуется 
как социальное устройство, облегчающее повторяющийся обмен, который определяет‑
ся набором институциональных правил, необходимых для увеличения уровня полез‑
ности, извлекаемой из рыночных сделок [29. С. 356].

Современный экономикс синтезирует достижения предыдущих теорий, в результа‑
те чего в научной литературе появляются направления и методики анализа рынка. Так, 
в  работе  [17], базирующейся на теории организационных полей, рынок представлен 
на основе релевантно‑социологического подхода. Конвенциональные экономические 
характеристики рынка рассматриваются через призму складывающихся социальных 
отношений, в которых укоренены действия его участников. Сам рынок рассматривает‑
ся как организационное поле. В роли участников рынка выступают предприятия, кото‑
рые принадлежат одному сектору или отрасли, но различаются по объему и структуре 
имеющегося у них капитала (экономического, культурного, социального и символиче‑
ского). Структура распределения специфических форм капитала формирует структуру 
поля (рынка), которая определяет условия входа и возможности извлечения прибыли.

Согласно П. Бурдье, позиция в поле тождественна доле рынка, на которую могут 
оказывать влияние разные виды капитала [2. С. 139–149]. Такой подход дает возмож‑
ность оценить уровень власти участников рынка. Научная позиция П. Бурдье нашла 
отражение в работах Н. Флигстина, определившего рынок как поле, которое «…вклю‑
чает в себя коллективных акторов, пытающихся создать систему господства в данном 
пространстве» [28]. Рынок с  позиции теории организационных полей представляет 
собой цепь последовательного обмена товаром между производителями, транспорти‑
ровщиками, дистрибьюторами и конечными потребителями, которые являются смеж‑
ными организационными полями.

В теории отраслевых рынков рынок рассматривается как совокупность продавцов 
товаров, которые расцениваются потребителем как близкие взаимозаменяемые про‑
дукты. Степень взаимозаменяемости товаров оценивается на основе значений пере‑
крестной ценовой эластичности спроса.

Отличный от этого подход к определению рынка в рамках теории отраслевых рын‑
ков основан на корреляции цен товаров [26. С. 19]. Его суть состоит в том, что товары, 
относящиеся к  одному рынку, имеют тенденцию выпускаться при сходных затратах 
и шоках спроса, поэтому их цены имеют тенденцию корреляции.

Один из важных вопросов в теории отраслевых рынков – соотношение рынка и от‑
расли. Отрасль  – это совокупность организаций, производящих похожие продукты 
с использованием похожих ресурсов и похожих технологий. Отличия между рынком 
и отраслью заключаются в том, что рынок определен удовлетворяемой потребностью, 
а отрасль характером используемых технологий [1. С. 14]. Таким образом, отраслевой 
рынок – это совокупность предприятий, выпускающих продукцию или оказывающих 
услуги, схожие по потребительскому назначению, с  использованием близких техно‑
логий и  производственных ресурсов и  конкурирующих на рынке за покупательский 
спрос.

Рынок является сложноорганизованной системой, состоящей из множества аген‑
тов. Ни  одна экономическая теория не  дает полного определения товарному рынку. 
Институционализм рассматривает рынок как набор социальных институтов, при этом 
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не определяет его географических и продуктовых границ. Теория отраслевых рынков 
акцентируется на рыночном предложении. В  теории организационных полей ключе‑
вым моментом являются процессы обмена. Синтезируя основные постулаты этих трех 
теорий, под товарным рынком будем понимать совокупность институциональных 
соглашений (контрактов), в рамках которого происходит организованный обмен то-
варами между участниками рынка, а  действия участников регулируются не  только 
ценами, но и  структурными связями, институциональными формами и  властными 
иерархиями.

В табл.  1 приведены основные положения и  характеристики категории «рынок» 
с точки зрения трех экономических теорий.

Таблица 1
Сравнительный анализ трактовок понятия «рынок»

Критерий  
сравнения

Институциональная  
теория

Теория отраслевых  
рынков

Теория организационных 
полей

Объект Институты рынка Организация отдельных 
рынков и отраслей

Организационный опыт

Субъект Контракты Отрасль Предприятия одной 
отрасли, отличающиеся 
объемом и структурой 
капитала

Определение 
рынка

Набор социальных ин‑
ститутов

Совокупность продавцов 
взаимозаменяемых про‑
дуктов

Цепь последовательных 
актов обмена товарами

Методы  
анализа

Составление институ‑
циональной карты [7], 
анализ структуры инсти‑
тутов [23]

Анализ уровня концент‑
рации рынка, рыночной 
силы участников, конку‑
рентный анализ

Анализ властной асим‑
метрии

Механизмы  
координации

Институциональный Рыночный Фирмы или сети

Изучение  
проблемы  
конкуренции

Конкуренция возникает 
в силу сложившихся ин‑
ституциональных стиму‑
лов и ограничений

Отрицает существова‑
ние совершенной кон‑
куренции и выделяет 
пять типов рыночных 
структур

Конкуренция – это ес‑
тественный отбор, под‑
держание социальных 
контактов, установление 
согласованного порядка, 
воспроизводство власт‑
ной иерархии и символи‑
ческая борьба

При самых разных подходах и  трактовках рынка ключевым является вопрос вза‑
имодействия его субъектов, который в более узком понимании сводится к проблеме 
конкуренции и факторах, ее ограничивающих.

Само понятие «конкуренция» используется во  многих экономических работах, 
и каждый автор трактует его по‑своему. Так, Э. Чемберлен утверждает, что большин‑
ство цен включают в  себя элементы монополии, сочетающиеся различным образом 
с конкуренцией, и что очень часто это приводит к установлению таких цен равновесия, 
которые не  уравновешивают предложение и  спрос  [30]. А.  Смит говорит о  «невиди‑
мой руке» рынка, которая обеспечивает результат, не зависящий от воли и намерения 
индивида, но при этом приносит выгоду обществу в целом [21]. Й. Шумпетер опреде‑
ляет конкуренцию как борьбу старого и нового с инновациями [31], А. Маршалл – как 
состязание одного человека с другим, особенно при продаже или покупке чего‑либо. 
Согласно В. Радаеву, конкуренция – это действия двух и более участников рынка, наце‑
ленные на получение одного и того же ограниченного ресурса [17].
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Согласно работе [4], ограниченная конкуренция есть реализация конкурентных 
процессов в  детерминированной системе норм запретительного, ограничительного 
и стимулирующего характера, а также обычаев делового оборота. В работе [18] выде‑
ляются два типа ограниченной конкуренции: хищническая и продуктивная. Хищниче‑
ская конкуренция представляет собой хищническое поведение на рынке, обусловлен‑
ное отсутствием результативной системы барьеров. Продуктивная конкуренция – это 
конкурентные действия, способствующие росу количественных и качественных соци‑
ально‑экономических показателей развития промышленных предприятий, отраслей, 
комплексов при одновременном росте конкурентоспособности отечественной про‑
мышленной продукции и  увеличении ее потребления на внутреннем и  международ‑
ном рынках [18. С. 59].

Соглашаясь с аксиомой, что на практике не существует рынков совершенной (чи‑
стой) конкуренции, будем считать понятие «рынок» тождественным категории «рынок 
с ограниченной конкуренцией». Степень этого ограничения зависит от уровня власт‑
ной асимметрии рынка (подробнее об этом см.: [15]).

Специфика рынка природного газа
Одним из наиболее монополизированных товарных рынков является рынок природно‑
го газа. Ему присущи как общие черты промышленных рынков (подробнее см.: [14]), так 
и специфические [5]. Российский газовый рынок представляют несколько участников – 
предприятий, добывающих природный газ, а также осуществляющих его переработку, 
транспортировку и реализацию. К крупнейшим из них относят ПАО «Газпром», ПАО 
«Новатэк», ПАО «Лукойл», ОАО «Сургутнефтегаз» и ОАО «НК «Роснефть» (подробнее 
см.: [15]). Основными проблемами развития российского газового рынка являются:

1. Сокращение объемов прироста промышленных запасов, объемов разведочного 
и эксплуатационного бурения.

2. Технологическое устаревание фондов и технологический регресс. Основная часть 
технических средств имеет износ более 50%, только 14% машин и  оборудования со‑
ответствует мировым стандартам, 70% парка буровых установок морально устарели 
и требуют замены1. Технологическое отставание снижает отдачу месторождений.

3. Недостаточное внимание к вопросам социального развития и экологии.
4. Необходимость вовлечения в  промышленную эксплуатацию месторождений, 

расположенных в  промышленно и  социально необустроенных и  труднодоступных 
районах.

5. Недостаточность развития трубопроводной транспортной системы, что сдер‑
живает развитие нефтегазового комплекса. Большинство газовых магистралей (около 
150 тыс. км) построены в 1970−1990‑е годы, 39% газопроводов эксплуатируются более 
25 лет, 16% из них имеют возраст около 35 лет2.

6. Современная геополитическая ситуация.
Одним из основных решений этих проблем является увеличение количества между‑

народных нефтегазовых проектов, которые требуют развития, в первую очередь, транс‑
портной трубопроводной системы. Осуществление этих проектов позволит увеличить 
инвестиционные ресурсы, использовать современные технологические решения и обо‑
рудование на льготных, по сравнению с прямой покупкой, условиях, применить совре‑
менные управленческие технологии, повысить эффективность и интенсивность разви‑
тия нефтегазового комплекса и всей экономики России.

В качестве основных факторов развития европейского газового рынка в  рабо‑
те Т. Н.  Кулаковой выделены: ресурсные, технологические и  институциональные  [9]. 

1 URL: http://www.ngpedia.ru/id234011p1.html.
2 URL: http://infopedia.su/1x71a8.html.
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Перспективным для реализации международных нефтегазовых проектов с точки зре‑
ния логистики и  прогнозируемой финансовой реализуемости является европейский 
рынок природного газа. Европейский газовый рынок имеет более сложную структуру, 
нежели российский. Это обусловлено прежде всего тем, что в качестве поставщиков 
природного газа выступают компании из разных стран. Структура импорта природно‑
го газа представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура поставок природного газа в европейские страны, млрд м3

Ключевые участники европейского газового рынка представлены в табл. 2.

Таблица 2
Структура участников европейского газового рынка

Тип Участник Смысловое содержание
Производи‑
тель

Россия ПАО «Газпром» – российская энергетическая компания, зани‑
мающаяся геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хра‑
нением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата 
и нефти, а также производством и сбытом тепло‑ и электроэ‑
нергии. До конца 2013 г. Газпром обладал монопольным правом 
на экспорт любого газа из России. После декабря 2013 г. за ним 
осталась монополия на экспорт трубопроводного газа

Альтернатив‑
ный источник  
поставок

Ряд компаний из стран, поставляющих природный газ в Европу. 
Крупнейшими импортерами природного газа в Европу, помимо 
России, являются: Норвегия (28%), Алжир (14%), Катар (5%) 
и Нигерия (3%)

Транспорти‑
ровщик 
(посредник)

Украина Компания «Нафтогаз Украины», осуществляющая транспорти‑
ровку природного газа по газопроводам, находящимся на терри‑
тории Украины

Беларусь ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», на 100% принадлежащая ПАО 
«Газпром». До 2011 г. компания называлась «Белтрансгаз». Ком‑
пания осуществляет бесперебойное газоснабжение в Белоруссии, 
а также транзит природного газа через территорию республики

Дистри‑
бьютор

Европа Ряд компаний Европейских стран, импортирующих российский 
природный газ. Крупнейшими из них являются: E.ON Ruhrgas, 
Wingas, WIEH (Германия), ENI (Италия), PGNiG (Польша), GDF 
SUEZ (Франция), Panrusgas (Венгрия), RWE Transgas (Чехия), 
SPP (Словакия), EconGas (Австрия) и GasTerra (Нидерланды)

Конечный  
потребитель

Бытовое и ком‑
мерческое по‑
требление газа

Промышленные и коммерческие предприятия и организации 
и население стран Западной Европы
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На европейском газовом рынке установлена связь между ценами на нефть и газ. Ев‑
ропейский регион зависит от импорта природного газа, цены на который принимаются 
на договорной основе согласно долгосрочным контрактам. В последнее время в стра‑
нах ЕС идет процесс развития спотовой торговли природным газом и формирования 
хабов.

Выделим группы факторов, которые оказывают основополагающее влияние на 
процессы, протекающие на рынке природного газа Европы:

Пропускная способность газотранспортной системы. Обусловливает объемы по‑
ставок природного газа потребителям.

Территориальное расположение запасов природного газа и их величина. Определяют 
принятие управленческих решений, связанных со строительством газопроводов и ос‑
воением новых газовых месторождений.

Внутренний спрос на природный газ на территории стран – экспортеров газа (для 
России подразумевается спрос со  стороны других отраслей российской промышленно-
сти). Формирует энергетическую стратегию РФ, определяя баланс поставок природ‑
ного газа на внутренний и внешний рынки.

Правовое регулирование рынка природного газа (принятие законов, постановлений 
и указов по магистральному трубопроводному транспорту). Способствует усилению 
конкурентных преимуществ РФ на международном рынке природного газа.

Научно-технический прогресс и  совершенствование материально-технической 
базы газовой промышленности. Улучшает технические характеристики газопроводов 
(применение труб из прочной стали с более гладким внутренним покрытием, модерни‑
зация газоперекачивающих агрегатов и компрессорных станций, методов и способов 
добычи природного газа).

Экологическая безопасность. Связана с воздействием техногенных катастроф и дру‑
гиъ форс‑мажорных ситуаций на функционирование газотранспортной сети.

Соотношение внутренних и  внешних цен на природный газ. Позволяет говорить 
о значительном разрыве цен на газ в России в отличие от цен, установленных на миро‑
вом газовом рынке, что вызвано национальным субсидированием внутренних потре‑
бителей газа.

Энергетическая безопасность. Оказывает существенное влияние на мировой ба‑
ланс топливно‑энергетического комплекса, экономическую, политическую и социаль‑
ную стабильность.

Поведение стран – транспортировщиков газа. Обусловливает стабильность поста‑
вок природного газа в другие страны, учитывая, в первую очередь, не экономические, 
а политические и иные ситуации, влияющие на транзитные тарифы на перекачку газа 
по зарубежным территориям либо (в крайних случаях) ведущие к полному перекры‑
тию каналов поставки.

Совокупность приведенных факторов и  условий формирования газового рынка 
предполагает наличие специфических механизмов взаимодействия его участников. 
Понимание рыночных рычагов и  организации рынка природного газа позволит рос‑
сийской стороне прогнозировать развитие отрасли и предложить стратегии ее устой‑
чивого роста.

Механизм взаимодействия субъектов рынка с ограниченной конкуренцией  
на примере рынка природного газа

Регулирование взаимодействия субъектов рынка природного газа требует примене‑
ния особых методов координации, создания специальных институциональных ус‑
ловий и  институциональной среды в  целом. Уникальность и  специфичность рынка 
природного газа состоит в том, что основной обращаемый на этом рынке продукт яв‑
ляется исчерпаемым, невозобновляемым природным ресурсом. Данный рынок имеет 
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важнейшее социально‑экономическое значение. Указанные обстоятельства определя‑
ют существенную степень регулирования этого рынка на всех уровнях обращения при‑
родного газа как товара (международном, национальном, региональном и локальном).

Одним из методологических базисов, позволяющих систематизировать особенно‑
сти организации товарного рынка, является схема рыночных институциональных вза‑
имодействий О. Уильямсона [27], который предложил трехуровневую схему анализа 
рынка. Схема была модифицирована и адаптирована к целевым установкам настояще‑
го исследования (рис. 2).

Рис. 2. Механизм взаимодействия субъектов рынка с ограниченной конкуренцией  
на примере рынка природного газа

Под блоком «формирование институциональных соглашений» понимаются меха‑
низмы достижения договоренностей между хозяйственными единицами, в  которых 
определяются способы их взаимодействия и  конкуренции. В  отношении рынка при‑
родного газа институциональные соглашения формируются в большей степени на на‑
циональном уровне в рамках реализации государственной политики рынка углеводо‑
родного сырья. Простейшими примерами институциональных соглашений являются 
контракты, заключенные между экономическими агентами или правила их функци‑
онирования и взаимодействия в рамках крупных иерархических структур. В предло‑
женной системе можно выделить четыре типа экономических агентов: производители 
природного газа; посреднические организации (транспортировщики и  газораспреде‑
лительные организации); организации инфраструктуры рынка (трейдеры, финансовые 
площадки, кредитные организации) и потребители (бытовые, коммерческие, промыш‑
ленные и электроэнергетические).
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Формирование институциональных соглашений на газовом рынке имеет гибрид‑
ную форму. Такая форма институциональных соглашений предполагает возникнове‑
ние двусторонней зависимости, не требующей полной интеграции. Гибридная форма 
охватывает широкий спектр контрактных отношений между рыночными и  внутри‑
фирменными, что соответствует неоклассической и  отношенческой контрактации. 
Гибридный механизм формирования институциональных соглашений являют собой 
долгосрочные контрактные отношения, сохраняющие автономность сторон, но пред‑
полагающие создание трансакционно‑специфических мер предосторожности, препят‑
ствующих оппортунистическому поведению участников.

Таким образом, можно утверждать, что на рынке природного газа используется 
квазирыночный механизм ценообразования, основанный на долгосрочных отношени‑
ях, институциональных ограничениях и стимулах участников взаимодействия.

Институциональная среда деятельности предприятий в  большинстве исследова‑
ний представляется как фактор влияния, а  не  самостоятельный объект анализа  [12]. 
Д. Норт и Л. Девис трактуют институциональную среду как совокупность основопо‑
лагающих политических, социальных и  юридических правил, обеспечивающих базу 
для производства, обмена и распределения продукции [11]. Похожего мнения придер‑
живается О. Уильямсон, по мнению которого институциональная среда является си‑
стемой базовых политических, социальных и юридических правил игры во всеобщей 
экономической деятельности, которые лежат в основе процессов производства, обме‑
на и распределения [27]. В более поздних работах понятие «институциональная среда» 
усложняется, уточняется и дополняется. Так, Е. С. Силова раскрывает институциональ‑
ную среду, с одной стороны, как сложную упорядоченную систему базисных и инфра‑
структурных экономических институтов, которые создают условия для общественно‑
го воспроизводства через формирование общеобязательных правил и механизмов их 
поддержания, а с другой – как систему отношений между экономическими субъекта‑
ми и институтами по поводу удовлетворения потребностей экономических субъектов 
в  институтах и  институциональных механизмах [20.  С.  5]. В  работе И. А.  Тачковой 
институциональная среда представлена как упорядоченный набор институтов, опреде‑
ляющих ограничения для экономических субъектов, формирующихся в границах той 
или иной системы координации хозяйственной деятельности [25. С. 144].

Институциональная среда рынка природного газа нами рассматривается как со‑
вокупность политических, социальных и юридических норм и правил, регулирующих 
выполнение функций основными группами экономических агентов: производителей, 
потребителей, транспортировщиков и инфраструктурных организаций (табл. 3).

Между каждым блоком формируются связи, которые определяют характер взаимо‑
действия участников рынка природного газа.

Связь 1. Взаимное влияние различных уровней институциональной среды. Так, по‑
литические и юридические нормы, принятые и установленные на федеральном уров‑
не, дополняются соответствующими региональными нормами. Региональные власти 
вправе корректировать законодательные условия проведения тарифной политики 
в отношении населения и промышленных предприятий как потребителей газа. Кроме 
того, на региональном уровне могут приниматься имеющие высокую значимость дол‑
госрочные документы, которые предусматривают в том числе развитие сферы энерге‑
тики того или иного региона, что особенно актуально для регионов с «добывающей» 
специализацией экономики.

Связь 2. Взаимное влияние институциональных соглашений. Содержание тако‑
го влияния обусловлено конъюнктурой, типом рынка, барьерами входа на рынок 
и др. Перечисленные условия обусловливают разнообразие характера данного уровня 
устройства газового рынка. Например, характер экономического поведения произво‑
дителей природного газа, а именно политика ценообразования, объемы производства 
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Таблица 3
Уровни институциональной среды, регулирующие товарный рынок  

природного газа (для российских участников)
Уро‑
вень Нормативно‑правовые акты Содержание институтов

М
еж

ду
на

ро
дн

ы
й

Европейская стратегия по устой‑
чивой, конкурентоспособной 
и безопасной энергетике

Направлена на либерализацию энергетических рынков, 
минимизацию государственного вмешательства, сни‑
жение негативного воздействия на среду

Договор к Энергетической хар‑
тии 1991 г.

Предоставляет свободный доступ к национальной 
транспортной энергетической инфраструктуре

Международная энергетическая 
хартия 2015 г.

Развивает механизмы энергетической торговли, сотруд‑
ничества в энергетической сфере, обеспечивает энерге‑
тическую эффективность и охрану окружающей среды

Н
ац

ио
на

ль
ны

й

Федеральный закон от 26 марта 
2003 г. № 35‑ФЗ «Об электро‑
энергетике»

Определяет правовые основы экономических отноше‑
ний в сфере электроэнергетики, полномочия органов 
государственной власти в регулировании этих отноше‑
ний, права и обязанности субъектов электроэнергети‑
ки при осуществлении деятельности в сфере электро‑
энергетики

Федеральный закон от 31 марта 
1999 г. № 69‑ФЗ «О газоснабже‑
нии в Российской Федерации»

Устанавливает правовые, экономические и организа‑
ционные основы отношений в сфере газоснабжения. 
Направлен на обеспечение удовлетворения потребно‑
стей государства в стратегическом виде энергетиче‑
ских ресурсов

Федеральный закон от 17 августа 
1995 г. № 147‑ФЗ «О естествен‑
ных монополиях»

Определяет правовые основы федеральной политики 
в отношении естественных монополий. Направлен на 
достижение баланса интересов потребителей и субъ‑
ектов естественных монополий, обеспечивающего 
доступность реализуемого товара для потребителей 
и эффективное функционирование субъектов естест‑
венных монополий

Федеральный закон от 26 июля 
2006 г. № 135‑ФЗ «О защите кон‑
куренции»

Определяет организационные и правовые основы 
защиты конкуренции в целях обеспечения единства 
экономического пространства, свободного перемеще‑
ния товаров, свободы экономической деятельности 
в Российской Федерации

Постановление Правительства 
РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике»

Устанавливает основные принципы и методы регули‑
рования цен в сфере электроэнергетики

Постановление Правительства 
РФ от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере те‑
плоснабжения»

Утверждает основные принципы и методы определе‑
ния тарифов на тепловую энергию и теплоноситель, 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и те‑
плоносителя, порядок установления регулируемых цен 
в сфере теплоснабжения, а также условия и порядок 
принятия решений об отмене и введении регулирова‑
ния тарифов после их отмены

Те
рр

ит
ор

иа
ль

ны
й Политические и юридические нормы, принятые и установленные на федеральном уровне, 

дополняются соответствующими региональными нормами. Региональные власти вправе 
корректировать законодательные условия проведения тарифной политики в отношении 
населения и промышленных предприятий как потребителей газа. На региональном уров‑
не могут приниматься имеющие высокую значимость долгосрочные документы, которые 
предусматривают в том числе развитие сферы энергетики того или иного региона, что 
особенно актуально для регионов с «добывающей» специализацией экономики
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газа, логистика, инвестиции в добычу газа и др., может оказывать влияние на вопросы 
трансформации рынка в монополистический, олигополистический или конкурентный, 
в  зависимости от уровня функционирования: международного, национального или 
территориального.

Связь 3. Влияние элементов институциональной среды на институциональные со‑
глашения в  сфере производства, обращения и  потребления природного газа. В  этой 
части взаимодействия представленных блоков наблюдается влияние на содержание 
и издержки заключения институциональных соглашений тех норм, которые сформи‑
ровались в рамках институциональной среды на международном, национальном, тер‑
риториальном и отраслевом уровнях функционирования рынка природного газа.

Деятельность субъектов рынка природного газа, в первую очередь производителей 
и транспортировщиков, сопряжена со множеством рисков, наступление которых мо‑
жет обусловить существенное снижение выгоды заключенного контракта. Примером 
может быть значительное повышение тарифов на газ для внутренних потребителей, 
вызванное стремлением центральных или региональных властей снизить дефицит‑
ность бюджета.

Характер влияния институциональной среды на институциональные соглаше‑
ния может зависеть от государственной энергетической политики. Выделяются два 
направления государственной политики, определяющие особенности составления 

Уро‑
вень Нормативно‑правовые акты Содержание институтов

О
тр

ас
ле

во
й

Постановление Правительства 
РФ от 29 октября 2010 г. № 870 
«Об утверждении технического 
регламента о безопасности сетей 
газораспределения и газопотре‑
бления»

Защита жизни и здоровья граждан, имущества фи‑
зических и юридических лиц, государственного 
и муниципального имущества, охраны окружающей 
среды, жизни и здоровья животных и растений, пре‑
дупреждения действий, вводящих в заблуждение при‑
обретателей, а также для обеспечения энергетической 
эффективности

Постановление Правительства 
РФ от 14 июля 1997 г. № 858 
«Об обеспечении доступа неза‑
висимых организаций к газо‑
транспортной системе откры‑
того акционерного общества 

„Газпром“»

Антимонопольное регулирование в части доступа 
к транспортной инфраструктуре

Постановление Правительства 
РФ от 29 декабря 2000 г. № 1021 
«О государственном регулиро‑
вании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке 
и платы за технологическое при‑
соединение газоиспользующего 
оборудования к газораспреде‑
лительным сетям на территории 
Российской Федерации»

Регулирование цен на рынке природного газа

Постановление Правительства 
РФ от 5 февраля 1998 г. № 162 
«Об утверждении Правил по‑
ставки газа в Российской Феде‑
рации»

Определяет отношения между поставщиками и поку‑
пателями газа, в том числе газотранспортными орга‑
низациями и газораспределительными организациями, 
и обязательны для всех юридических лиц, участвую‑
щих в отношениях поставки газа через трубопровод‑
ные сети

Окончание т абл.  3
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институциональных соглашений: либерализация газовой отрасли и огосударствление 
соглашений. Для понимания особенностей вариаций взаимного влияния институцио‑
нальных соглашений на рынке природного газа автором, на основе работы [13], выяв‑
лены группы факторов влияния на рынок и его субъекты (табл. 4).

Связь 4. Влияние на институциональную среду институциональных соглашений, 
заключенных между участниками рынка. В  силу особенностей добычи природного 
газа (высокий уровень законодательного регулирования, государственного контроля, 
барьеры для входа на рынок и  сложные механизмы лицензирования субъектов рын‑
ка) контракты между участниками газового рынка, особенно неформальные, зачастую 
направлены на изменения условий институциональной среды. Это проявляется в лоб‑
бировании интересов производителей и транспортировщиков природного газа на на‑
циональном и международном уровнях.

Заключение
Теоретический анализ трактовок понятий «рынок» и «ограниченная конкуренция» вы‑
явил необходимость изучения данных категорий с  точки зрения синтеза трех эконо‑
мических теорий – институциональной, отраслевых рынков и организационных полей.

На основе уточнения категории «рынок с ограниченной конкуренцией» определе‑
ны специфические черты газового рынка. Выделены основные категории субъектов 
газового рынка – производитель, посредник (транспортировщик), дистрибьютор и ко‑
нечный потребитель. Сложная иерархическая структура газового рынка предопреде‑
лила необходимость изучения механизма взаимодействия его субъектов. Предложен 
гибридный механизм взаимодействия субъектов рынка с ограниченной конкуренцией. 
Выявлены основные виды институциональных соглашений между институциональной 
средой и субъектами рынка природного газа.

Результаты исследования могут быть использованы промышленными предприяти‑
ями, в  частности предприятиями нефтегазовой отрасли, при разработке стратегиче‑
ских решений, а также органами государственной власти при регулировании рынков 
с ограниченной конкуренцией.
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Mechanism of Actors’ Interaction in Imperfect Competition

by Yevgeny V. Kislitsyn

The paper studies the mechanism of actors’ interaction in the market characterized by imperfect 
competition at the example of natural gas market. It holds content analysis of the concepts “market” 
and “imperfect competition”. Having systematized the propositions of new institutionalism, theory of 
industrial organization, and the concept of organizational field, the authors elaborate on the specifics 
of markets with imperfect competition and identify the formation mechanism and factors in develop‑
ment of the natural gas market. The paper proves that interaction of the actors in this market is based 
on hybrid form of management. The key traits of the hybrid mechanism of coordination include specific 
contractual relations, power asymmetry, and quasi‑market regulation of prices. The research findings 
can be useful for companies in the sector in the strategic decision‑making, as well as for government 
authorities in the regulation of industrial markets.

Keywords: market; natural gas market; imperfect competition; theory of industrial organization; 
organizational field theory; hybrid mechanism of market coordination; institutional environment.
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