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В современных условиях одной из наиболее актуальных проблем
управления региональными экономическими системами является переход
к проектируемому и эффективно регулируемому экономическому развитию. Не случайно в ведущих странах мира в последние годы активно развивается интеграция и усиливается координация государственных и региональных структур, бизнеса, науки, промышленности, обеспечивающая высокую управляемость экономики. Важнейшая роль в этом процессе принадлежит регулированию региональных отраслевых рынков, являющихся
одной из форм организации рыночных отношений в территориальных образованиях.
Регулирование региональных отраслевых рынков предполагает создание условий для повышения эффективности производства, внедрения
инновационных технологий, оптимизации товаропроводящих сетей и информационной среды рынка, создания принципиально новых институтов
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ценообразования, роста качества управления на уровне предприятийпроизводителей. Несмотря на то, что проблемы формирования и развития
отраслевых рынков изучены и в зарубежной, и в отечественной экономической науке достаточно хорошо, общепринятое определение дефиниции
«отраслевой

рынок»

пока

еще

не

выработано.

В

«Экономико-

математическом словаре» дается определение понятия «отрасль» (branch,
industry) – «совокупность фирм, выпускающих на рынок один товар или
один вид услуг, конкурирующих между собой на рынке этого товара
(услуги) … совокупность производств, прямо (а иногда и косвенно) связанных с выпуском однородных товаров и услуг» [1, c. 314].
В работе Л.В. Роя и В.П. Третьяк понятие «отраслевой рынок» также
рассматривается в контексте определения отрасли: «совокупность фирм,
производящих продукты на базе схожих ресурсов и аналогичных технологий» [2, c. 29], в то же время, авторы, не формулируя определение отраслевого рынка, подчеркивают тот факт, что между отраслью и отраслевым
рынком существуют определенные различия: «рынок определен удовлетворяемой потребностью, а отрасль – характером используемых активов».
И.С. Штапова предлагает следующее определение отраслевого рынка: «если определить отрасль как совокупность предприятий, осуществляющих схожие виды экономической деятельности, то отраслевой рынок
можно рассматривать как взаимодействие указанных предприятий с
остальными рыночными агентами по поводу продажи своих товаров, с
учетом сложившейся конъюнктуры и имеющегося рыночного спроса» [3,
c. 3]. Таким образом, отраслевой рынок рассматривается нами как группа
товарных рынков, объединенных классом производителя (например, согласно «Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности» (ОКВЭД) или Североамериканской системе отраслевой классификации).
Подход И.С. Штаповой является наиболее распространенным, его
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/08.pdf
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разделяет большинство специалистов и практиков [4, 5], в то же время, по
нашему мнению, такая трактовка отраслевого рынка является несколько
ограниченной, не учитывающей особенности структуры и координации
отраслевых рынков, степени влияния отдельных экономических агентов в
процессе его функционирования. Более точно отраслевые рынки следует
рассматривать как экономические отношения между компаниями производителями, посредническими структурами и покупателями, складывающиеся в процессе производства, продвижения на рынок и продажи определенных групп товаров, обусловленных их мотивацией на рациональное распределение первичных ресурсов, сохранение конкурентных позиций, обретение потенциальных преимуществ, отражающих качественные характеристики объекта, состояние рынка в межрегиональном, коммуникационном и экологическом пространствах, позволяющие моделировать сценарии
развития отраслевого рынка в интересах устойчивого роста экономики региона.
Достаточно глубокий анализ деятельности отраслевых рынков проведен в работах зарубежных авторов: Ф.М. Шерера и Д. Росса, М. Портера,
Р. Коха, Г. Минцберга и др., а также российских исследователей: С.Б. Авдашевой, Н.М. Розановой, А.С. Пелих, И.В. Сергеева, А.С. Плещинского,
О.Л. Лямзина, В.Н. Буркова и др.
В мировой экономической науке существуют различные подходы к
изучению отраслевой организации экономики: подход с точки зрения парадигмы «структура – поведение – результат», микроэкономическая теория, теории цен, квазиконкурентных рынков, трансакций и др.
Еще в 50-е годы Эдвардом Мейзоном и Джоем Бейном, пионерами
изучения отраслевой организации экономики, была разработана теория,
впоследствии получившая название «structure – conduct – performance», согласно которой функционирование отрасли (а отрасль и рынок в рамках
теории отраслевой организации, если специально не оговорено другое,
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/08.pdf
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трактуются как взаимозаменяемые понятия) зависит от поведения продавцов и покупателей, которые, в свою очередь, определяются структурой
рынка [6].
Структура отрасли зависит от таких фундаментальных условий, как
технология и спрос на продукт. Например, для отрасли, в которой технологические условия определяют снижение средних издержек производства
по мере того, как увеличивается выпуск, будет характерно преобладание
только одной фирмы (либо насколько возможно меньшего числа фирм),
которая, максимизируя прибыль, будет использовать методы монопольного ценообразования. Рыночная цена, в свою очередь, будет тем выше, чем
менее эластичен отраслевой спрос [7].
Исследования, которые ведутся в рамках этой парадигмы, ставят
своей целью проверить, действительно ли определенные характеристики
отраслей (например, небольшое число продавцов), оказывают устойчивое
влияние на конкурентные стратегии, положение фирм и покупателей на
соответствующих рынках (например, высокие цены).
В рамках микроэкономической теории исследуется проблема экономического выбора, с которым сталкиваются производящие и потребляющие экономические агенты. Отправной точкой анализа в этом случае служат не объективные характеристики отраслей, а закономерности принятия
оптимизационных решений. Одним из первых исследователей, применивших микроэкономическую теорию к анализу рынков, был Джордж Стиглер. Он считал, что микроэкономическая теория, используя эмпирические
данные о рынках, должна ответить на вопросы относительно причин и последствий государственной промышленной политики [8].
Особенности квазимонопольных рынков описываются двумя важными теоретическими концепциями: теорией трансакционных издержек и
теорией квазиконкурентных рынков.
Трансакционные издержки, связанные с заключением контрактов и с
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/08.pdf
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обеспечением их соответствующего выполнения, ослабляют возможности
ценовой конкуренции между агентами рынка. На основании различия
уровня и преобладающего типа трансакционных издержек объясняются
различия в структуре отрасли, поведении фирм и функционировании рынков. Чем выше уровень трансакционных издержек, тем медленнее осуществляется перераспределение рынка между фирмами, тем более устойчива и консервативна рыночная структура. Этот подход направлен на выявление наборов субъективных и объективных факторов, которые могли
бы объяснить политику фирм как по отношению к рынкам, так и в области
внутренней структуры [9].
Теория квазиконкурентных рынков, развитая Х. Демзецом, У. Баумолем, Р. Виллигом [10] и др., исследует влияние барьеров входа на поведение фирм в отрасли. Отрасль с небольшим числом фирм также может
быть конкурентной, если существует угроза входа в отрасль новых фирм.
Наличие необратимых затрат, обусловленных входом нового потенциального конкурента на рынок, создают барьеры на его пути и препятствуют
рассасыванию экономической прибыли в долгосрочном периоде, поэтому
рынок с высокими необратимыми затратами входа характеризуется более
высокой степенью монопольной власти. Таким образом, на одном полюсе
оказывается квазимонопольное поведение фирм в современной рыночной
экономике, в то время как на другом – господствуют квазиконкурентные
рынки.
Также важной проблемой организации отраслевых рынков служит
идентификация факторов, определяющих экономическое положение фирм.
В числе подобных факторов называются характер распределения рынка,
высота барьеров входа в отрасль, стратегическое поведение участников
рынка, характер распространения на рынке информационных потоков.
Исследования зарубежных ученых показывают наличие прямой зависимости доходности капитала фирм от их рыночной доли. Однако наряhttp://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/08.pdf
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ду с распределением рынка между фирмами на прибыль фирм и на монопольную власть существенно влияет высота барьеров входа в отрасль и
вероятность проникновения и успешной конкуренции новых фирм, а также
стратегическое поведение участников рынка. Ограничивающие ценовую
конкуренцию трансакционные издержки и препятствующие входу необратимые затраты, возникающие на рынках с асимметричной информацией о
качестве товара, рынках дифференцированного продукта, рынках с развитой системой вертикального контроля, приводят к повышению монопольной власти действующих на рынке продавцов, что отражается на уровне их
прибыли.
Согласно

концепции

стратегического

управления

(strategic

management approach) значительное влияние на функционирование отрасли
оказывают стратегические решения компаний: масштабы бизнеса, характер его диверсификации, ценовая политика фирмы, ее маркетинговые решения и т.п.
В особую группу следует выделить деятельность агентов рынка. Как
известно, система экономических отношений на рынке достаточно сложна.
В 1990-е гг. в российской экономической учебной литературе наибольшее
распространение получило определение рынка как системы экономических
отношений продавцов и покупателей [11,12], вместе с тем, более современным можно считать подход, согласно которому рыночные отношения
рассматриваются как общественная форма организации и функционирования экономики [13]. Так, В.В. Герасименко утверждает, что обмен товаров
через рынок становится формой системы экономических отношений рыночной экономики и организация системы обмена товаров, ее институты,
процесс этого обмена, его субъекты, даже сами товары, которые функционируют в рамках этой системы – все это приобретает имя рынка [14].
Не менее важным является и то, что идеальная модель рыночных отношений в реальной экономике практически недостижима, и этот факт
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/08.pdf
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также является сегодня общепризнанным. Если исходить из представлений
о двух принципиально различных типах организации экономических отношений – рыночной экономике, основанной на отношения обмена и нерыночных системах общественного воспроизводства (образ такого рода
экономических систем теми или иными авторами обозначался по-разному:
«азиатский

способ

производства»

(К.

Маркс);

«централизованно-

управляемое хозяйство» (В. Ойкен); «административно-командная система» (Г.Х. Попов); «распределительная экономика» (труды американских
советологов второй половины XX века); «раздаточная экономика» (институциональная теория хозяйственного развития России О.Э. Бессоновой);
«редистрибутивная экономика» (redistribution economy) (К. Поланьи); Xэкономика (наряду с Y-экономикой – экономикой рыночного типа) (Г.С.
Кирдина) и др.), то любую реальную экономическую систему можно охарактеризовать как, в известной степени, комбинированную систему отношений. Так, административно-командная система, существовавшая в советский период, предполагала наличие в той или иной степени рыночных
взаимодействий, тогда как капиталистические системы разных стран существенно различаются степенью влияния государства на экономику.
Именно характер и степень компромисса между прямыми рыночными отношениями (отношениями обмена, осуществляемого между двумя обособленными субъектами – частными собственниками, каждый из которых получает свою прибыль в результате такого рода сделки, при этом обмены
имеют преимущественно горизонтальную, добровольно-согласительную
природу) и отношениями редистрибутивными (по К. Поланьи), т.е. предполагающими централизацию движения ценностей и услуг, а также прав
по их производству и использованию, а также частичную аккумуляцию и
последующее распределение ресурсов формируют конкретную экономическую систему [15].
Таким образом, полноправными субъектами рыночных отношений в
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/08.pdf
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реальной экономике являются институты, оказывающие координирующее
и регулирующее воздействие на процессы движения ценностей.
Система факторов, влияющих на функционирование отраслевых
рынков, представлена в таблице 1.
Как видно из приведенных данных, в той или иной мере все указанные факторы оказывают влияние на развитие отраслевого рынка, вместе с
тем, по нашему мнению, особая роль принадлежит реальным и предполагаемым действиям других экономических агентов, включая государство.
Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на функционирование
отраслевых рынков (составлено авторами)
Концепция

Доминирующие факторы

Теория отраслевых рынков

− поведение продавцов;
− поведение покупателей;
− технологии;
− спрос;
− доходность

Микроэкономическая теория

− микроэкономические параметры;
− деятельность агентов рынка

Теория цен

− цена

Трансакционная теория

− динамика трансакций;
− темпы перераспределения рынка

Теория квазиконкурентных рынков

− барьеры входа в отрасль;
− уровень конкуренции на рынке

Концепция стратегического управления

− стратегические решения компании

Таким образом, проведенный анализ позволил сделать следующие
выводы:
1) отраслевой рынок представляет собой совокупность экономических отношений между товаропроизводителями товаров-субститутов, посредническими структурами и покупателями по поводу движения определенной группы товаров, основанной на эквивалентности и конкуренции;
2) факторы, оказывающие влияние на функционирование отраслевых
http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/08.pdf
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рынков, исключительно разнообразны и включают поведение различных
экономических агентов на рынке, уровень технологического развития отрасли, характер трансакций, особенности барьеров входа в отрасль, уровень доходности компаний и др.;
3) на современном этапе развития рыночных отношений возрастает
роль регулирующих институтов, что связано с такими процессами, как
растущая социально-организационная сложность современной экономики,
изменение функциональных связей внутри рыночной системы, утрата гибкости, присущей раннему этапу развития капиталистической системы.
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