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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Экономический рост отдельных то-

варных рынков является важным фактором развития всех уровней националь-

ной хозяйственной системы. Мировое сокращение темпов экономического ро-

ста свидетельствует о том, что странам для улучшения своих позиций следует 

находить новые резервы для достижения конкурентных преимуществ. 

Одним из видов товарных рынков являются рынки промышленной про-

дукции (далее – промышленные рынки). Анализ роли конкуренции и институ-

циональных факторов роста промышленных рынков может стать предпосылкой 

для преодоления стагнационных процессов в национальной экономике. Иссле-

дование содержательного фундамента механизма функционирования промыш-

ленного рынка на основе изучения специфических взаимодействий его участ-

ников составляет основу диссертационной работы. 

Кроме того, возрастающий интерес к проблематике анализа промышлен-

ных рынков вызван потребностью предприятий в информации об уровне кон-

куренции на рынке, механизме его функционирования, а также факторах, обу-

словливающих его экономический рост. Результаты исследований в этих обла-

стях позволяют предприятию решить целый ряд стратегических вопросов, сре-

ди которых целесообразность входа на рынок с новой продукцией, увеличения 

объемов продаж, инвестиций в основные средства и пр. 

Необходимость мониторинга состояния и развития рынков промышлен-

ной продукции с целью корректировки промышленной, в том числе конкурент-

ной политики для обеспечения и поддержания роста национальной экономики, 

определяет актуальность настоящего исследования. 

Степень разработанности проблемы. Проблематика механизма функ-

ционирования промышленных рынков находится в ареале научных интересов 

исследователей в области экономики и управления предприятиями, отраслями 

и комплексами. 

Фундаментальное решение вопросов функционирования промышленных 

рынков представлено в работах С. Б. Авдашевой, В. В. Акбердиной, Р. Акоффа, 

И. А. Баева, Дж. С. Бэйна, У. Джевонса, Дж. М. Кейнса, Дж. Б. Кларка, 

Г. Б. Клейнера, В. Б. Кондратьева, А. А. Муравьева, Ю. Н. Нестеренко, К. Пола-

ньи, В. В. Радаева, Н. М. Розановой, П. Самуэльсона, А. Смита, Д. Стиглица, 

Ж.-Б. Сэя, Ж. Тироля, А. Е. Шаститко. Изучению рыночной власти и рынков ра-

ботающей конкуренции посвящены труды У. Дж. Баумоля, В. А. Беспалько, 

А. А. Воронова, А. К. Дэвида, У. В. Карагезьяна, Дж. М. Кларка, Н. И. Ларионо-

вой, С. А. Лукьянова, Д. М. Ньюбери, С. Г. Светунькова, Д. А. Селиверстова. 

Методическое обеспечение анализа уровня конкуренции на промышлен-

ных рынках представлено в работах С. Б. Авдашевой, И. С. Алейникова, 

И. В. Асланова, И. Н. Голлай, Н. И. Ларионовой, Н. М. Розановой, Ю. В. Рубина, 

Э. Чемберлена, А. Е. Шаститко, С. С. Шишулина, Н. Ю. Ярошевич. 

Проблемой оценки влияния институциональных факторов на деятельность 

товарных, в том числе промышленных рынков занимались такие исследователи, 

как Д. Норт, А. Н. Олейник, Е. В. Попов, В. М. Полтерович, В. Л. Тамбовцев, 
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О. Уильямсон, Н. Флигстин, Э. Г. Фуруботн и Р. Рихтер, Дж. Ходжсон. Специ-

фику российской институциональной среды и институтов промышленных рын-

ков отражают исследования Д. С. Бенц, Г. Г. Бобоева, А. А. Говорина, 

Т. А. Игнатовой, Е. Е. Николаевой, С. В. Ореховой, В. В. Радаева, В. Д. Свир-

чевского, Е. С. Силовой, Д. С. Терещенко. 

Существенный вклад в разработку концептуальных основ теории эконо-

мического роста промышленных рынков внесли Д. Касс, А. Н. Игошин, Т. Маль-

тус, Д. Рикардо, П. Ромер, Т. Свэн, А. Смит, Р. Солоу, И. М. Теняков, А. Д. Че-

ремухин, Е. Шешински. Анализ влияния промышленной, в том числе конкурент-

ной политики на экономический рост промышленных рынков выполнен в тру-

дах Н. Н. Заикина, К. В. Криничанского, Р. Крэндалла, С. Кузнеца, А. С. Лавренть-

ева, Р. Нэллери, Н. М. Розановой, О. А. Романовой, Дж. Хэя, А. Е. Шаститко. 

Широкое признание в академическом сообществе в изучении аспектов 

управления промышленными рынками и трансформации традиционных про-

мышленных отраслей получила Уральская школа, в рамках которой особо зна-

чимыми представляются труды В. В. Акбердиной, Е. Г. Анимицы, И. А. Баева, 

Д. С. Бенц, Е. Б. Дворядкиной, В. Ж. Дубровского, П. П. Крылаткова, Ю. Г. Лав-

риковой, И. В. Макаровой, А. А. Мальцева, А. Г. Мокроносова, Н. В. Новико-

вой, Е. В. Попова, О. А. Романовой, Я. П. Силина, И. А. Соловьевой, А. И. Та-

таркина, И. Н. Ткаченко, Л. Ф. Шайбаковой. 

Несмотря на существенный фундаментальный и методический вклад 

в экономическую науку ранее опубликованных работ, посвященных различным 

вопросам организации и управления отраслевыми рынками, механизма функ-

ционирования промышленного рынка остается не до конца изученным. Разра-

ботка методики расчета уровня властной асимметрии, определения его влияния 

на экономический рост расширит границы научного знания о функционирова-

нии промышленных рынков. 

Актуальность обозначенной научной проблемы, высокая практическая 

значимость, недостаточная теоретическая обоснованность и прикладная разра-

ботанность определили выбор темы диссертационного исследования, его объ-

ект, предмет, цель, задачи и структуру. 

Объектом диссертационного исследования являются промышленные 

рынки Российской Федерации. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует п. 1.1.1 

«Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инстру-

ментов функционирования экономики, организации и управления хозяйствен-

ными образованиями в промышленности»; п. 1.1.9 «Инструменты функциони-

рования товарных рынков с ограниченной и развитой конкуренцией в условиях 

глобализации мировой экономики и свободной торговли» Паспорта специаль-

ности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 

промышленность). 

Предмет диссертационного исследования – организационно-экономиче-

ские отношения, возникающие в процессе функционирования промышленного 

рынка, с учетом уровня властной асимметрии. 
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Цель диссертационного исследования – формирование методического 
подхода к оценке уровня властной асимметрии и его влияния на экономический 
рост промышленного рынка. 

Для достижения цели автором были поставлены следующие задачи: 
1) систематизировать подходы к изучению товарных рынков, уточнить 

понятие «промышленный рынок» и выявить основные параметры механизма его 
функционирования; 

2) определить содержание и виды властной асимметрии рынка; предло-
жить и верифицировать методику уровня оценки властной асимметрии про-
мышленного рынка; 

3) разработать и апробировать модель, описывающую влияние уровня 
властной асимметрии на экономический рост промышленного рынка, на основе 
чего предложить изменения в методике оценки уровня рыночного неравенства 
и перспективные направления промышленной политики. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 
положения экономики промышленности, теорий отраслевых рынков, организа-
ционных полей, экономического роста, неоинституционализма. В работе при-
менялись результаты исследований отечественных и зарубежных ученых, мате-
риалы научно-практических конференций, сведения международных организа-
ций и консалтинговых компаний, российское законодательство. Многообразие 
используемых теорий и подходов объясняется сложностью характеристик объ-
екта исследования. 

Основные методы исследования. В диссертации применены общенауч-
ные методы познания, методы системного, неоинституционального, логическо-
го и сравнительного анализа, методы группировки и обобщения, а также методы 
технико-экономического, статистического, структурно-логического, кластерно-
го анализа, эконометрического оценивания и наименьших квадратов. 

Информационно-эмпирическую и нормативно-правовую базу иссле-
дования составили законодательные и нормативные акты Российской Федера-
ции, материалы Федеральной службы государственной статистики, периодиче-
ской печати, сети Интернет, специализированных периодических и справочных 
изданий официальных органов различных стран и международных организаций, 
сведения о российских промышленных предприятиях, вошедшие в базу данных 
«СПАРК Интерфакс». 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в формирова-
нии методического подхода к оценке влияния уровня властной асимметрии 
промышленного рынка на его экономический рост. 

Основные научные результаты исследования, определяющие его науч-

ную новизну и составляющие предмет защиты, заключаются в следующем. 

1. Выделены ключевые параметры механизма функционирования про-

мышленного рынка на основе систематизации концептуальных положений эко-

номики промышленности, теории отраслевых рынков, организационных полей 

и неоинституциональной экономической теории, а также уточнения понятия 

«промышленный рынок». Развиты представления о взаимодействии участников 

и заинтересованных сторон промышленного рынка, специфика которых осно-

вана на гибридной форме организации, особых институциональных соглаше-
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ниях, взаимодействии со смежными организационными полями и государством 

(п. 1.1.1 Паспорта специальностей ВАК РФ 08.00.05) (гл. 1, § 1.1−1.2). 

2. Уточнено понятие «властная асимметрия» как состояние рынка, при ко-

тором одни экономические агенты могут регулировать условия институцио-

нальных соглашений с другими участниками этого рынка, с рынками смежных 

организационных полей и государством, что дало возможность предложить, 

теоретически обосновать и верифицировать авторскую методику оценки уровня 

властной асимметрии промышленного рынка, которая, в отличие от имеющихся, 

позволяет измерить структурный, интеракционный и институциональный виды 

рыночного неравенства (п. 1.1.9 Паспорта специальностей ВАК РФ 08.00.05) 

(гл. 1, § 1.3, гл. 2, § 2.1−2.3). 

3. Разработана и апробирована оригинальная модель, описывающая влия-

ние уровня властной асимметрии промышленного рынка на его экономический 

рост, что дало возможность эмпирически доказать положительную зависимость 

между уровнем неравенства и экономическим ростом на промышленных рын-

ках в Российской Федерации. Предложены перспективные направления разви-

тия инструментов промышленной, в том числе конкурентной политики (п. 1.1.1 

Паспорта специальностей ВАК РФ 08.00.05) (гл. 3, § 3.1−3.3). 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается 

в анализе и систематизации научных представлений, концепций и теорий в сфе-

ре изучения товарных (в том числе промышленных) рынков и разработке мето-

дического инструментария оценки уровня властной асимметрии промышленно-

го рынка как фактора его экономического роста. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ряд тео-

ретических и методических положений и выводов может быть использован ор-

ганами власти и управления различных уровней при разработке и реализации 

промышленной, в том числе конкурентной политики для улучшения рыночных 

и институциональных условий функционирования промышленных рынков. 

Разработанная методика расчета уровня властной асимметрии может самостоя-

тельно применяться промышленными предприятиями для мониторинга их 

окружения и принятия стратегических решений. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Научные 

разработки, а также практические рекомендации, содержащиеся в диссертаци-

онном исследовании, были использованы: 

– Министерством экономики и территориального развития Свердловской 

области при разработке программных и нормативных документов в части ин-

струментов мониторинга и корректировки принципов реализации экономиче-

ской политики Свердловской области; 
– Управлением Федеральной антимонопольной службы по Курганской 

области при разработке и актуализации программных и нормативных докумен-
тов в сфере конкурентной политики и антимонопольного регулирования; 

– АО «Производственное объединение „Уральский оптико-механический 
завод“ им. Э. С. Яламова» в целях стратегического управления предприятием; 

– ООО «ТМК НГС» в части анализа уровня рыночного неравенства на 
рынках металлургической продукции и смежных с ними рынков; 
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– ООО «ПромИндустрия – ЕК» при исследовании механизма функциони-
рования промышленного рынка; 

– ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет» 
в образовательном процессе при проведении дисциплин «Экономика предприя-
тия (продвинутый уровень)», «Антикризисное управление», «Ситуационное мо-
делирование деятельности предприятия» и «Математическое моделирование 
экономических систем» для студентов бакалавриата и магистратуры. 

Внедрение результатов диссертационного исследования подтверждено со-
ответствующими документами. 

Основные теоретические положения и практические результаты диссерта-

ции докладывались и обсуждались на I Всероссийской научно-практической 

конференции «Финансово-экономическое и информационное обеспечение ин-

новационного развития региона» (Ялта, 2018); II Всероссийской научной кон-

ференции памяти А. И. Татаркина «Конкурентоспособность и развитие соци-

ально-экономических систем» (Челябинск, 2018); 76-й Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современной науки, техни-

ки и образования» (Магнитогорск, 2018); XV Международной научно-практи-

ческой конференции молодых ученых «Развитие территориальных социально-

экономических систем: вопросы теории и практики» (Екатеринбург, 2017); 

Международной научно-практической конференции «Наука и бизнес: условия 

взаимодействия индустриального партнерства» (Нижний Тагил, 2017); X Меж-

дународной зимней школе по институциональной экономике (Екатеринбург, 

2017); II Международной научно-практической конференции «Урал – XXI век: 

регион инновационного развития» (Екатеринбург, 2017); Международной науч-

но-практической конференции «BI-технологии и корпоративные информацион-

ные системы в оптимизации бизнес-процессов цифровой экономики» (Екате-

ринбург, 2016, 2017); Международной научно-практической конференции «Ста-

тистические и системно-параметрические исследования» (Курск, 2016); Между-

народной научно-практической конференции «Новая индустриализация: 

мировое, национальное, региональное измерение» (Екатеринбург, 2016) и др. 
Публикации. Основные положения диссертационного исследования опуб-

ликованы в 24 научных работах общим объемом более 10 п.л., в том числе 
7 статьях в журналах и изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией РФ. 

Объем и структура диссертационного исследования. Диссертация со-

стоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы и приложений. Ос-

новное содержание работы изложено на 193 страницах, включает 20 рисунков, 

26 таблиц, 9 приложений. Библиографический список насчитывает 308 наиме-

нований. 

Во введении обоснованы выбор темы диссертационного исследования 

и его актуальность; определены объект и предмет исследования, сформулиро-

ваны его цель и задачи; раскрыта научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические аспекты исследования промышленного 

рынка» на основе уточнения понятия «товарный рынок» выделены специфиче-
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ские черты промышленного рынка, раскрыты теоретические положения и гене-

зис исследований конкуренции на промышленном рынке; предложен авторский 

механизм функционирования промышленного рынка; сформулированы понятие 

и виды властной асимметрии промышленного рынка. 

Вторая глава «Научно-методическое обеспечение анализа промышленно-

го рынка на основе оценки уровня властной асимметрии» посвящена анализу уро-

вня неравенства на российских промышленных рынках; разработке комплексной 

методики, позволяющей оценить уровень властной асимметрии промышленного 

рынка; апробации авторской методики на 49 российских промышленных рынках. 

В третьей главе «Влияние уровня властной асимметрии на экономиче-

ский рост промышленного рынка» изучены факторы экономического роста и су-

ществующие подходы к оценке влияния уровня конкуренции на экономический 

рост промышленного рынка; предложена и апробирована модель влияния власт-

ной асимметрии на экономический рост промышленного рынка; разработаны 

предложения по совершенствованию инструментов промышленной политики. 

В заключении сформулированы основные выводы, полученные в резуль-

тате диссертационного исследования. 

Приложения к диссертационному исследованию содержат исходные 

данные и развернутые расчеты, промежуточные научные результаты и другие 

материалы, необходимые для детализации пунктов научной новизны. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выделены ключевые параметры механизма функционирования 

промышленного рынка на основе систематизации концептуальных поло-

жений экономики промышленности, теории отраслевых рынков, организа-

ционных полей и неоинституциональной экономической теории, а также 

уточнения понятия «промышленный рынок». Развиты представления 

о взаимодействии участников и заинтересованных сторон промышленного 

рынка, специфика которых основана на гибридной форме организации, 

особых институциональных соглашениях, взаимодействии со смежными 

организационными полями и государством. 

Особенности конкретного товарного рынка сложно выявить на основе 

общих принципов неоклассического анализа. Наиболее полное отражение ме-

ханизма функционирования рынка возможно на базе синтеза теорий отрасле-

вых рынков, организационных полей и неоинституционализма. Такой подход 

позволяет акцентировать внимание на специфике рыночного предложения, рас-

сматривать рынок как набор социальных институтов, исследовать обмен между 

рынком и смежными организационными полями (таблица 1). 
Производство и реализация товара являются объединяющими факторами 

в понимании терминов «отрасль» и «рынок». Данное утверждение позволяет 
провести параллель между ними и опереться в исследовании на понятие «товар-
ный рынок». 
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Под товарным рынком понимается совокупность институциональных со-
глашений (контрактов), в рамках которых происходит организованный обмен 
товарами и ресурсами между участниками, а их действия регулируются не толь-
ко ценами, но и структурными связями, институциональными формами и власт-
ными иерархиями. Специфика этих контрактов и, соответственно, рыночных 
обменов определяется особенностями товара и условиями конкуренции. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ трактовок понятия «товарный рынок» 

Критерий 
сравнения 

Институциональная 
теория 

Теория 
отраслевых рынков 

Теория 
организационных полей 

Объект Институты рынка Организация отдельных 
рынков и отраслей 

Организационное поле 

Субъект Контракты Отраслевой рынок Предприятия  

Определение 
рынка 

Набор социальных  
институтов 

Совокупность продавцов 
взаимозаменяемых про-
дуктов 

Цепь последовательных 
актов обмена товарами 

Методы  
анализа 

Составление институци-
ональной карты, анализ 
структуры институтов 
и пр. 

Анализ уровня концен-
трации рынка, рыночной 
силы участников, конку-
рентный анализ 

Анализ уровня властной 
асимметрии 

Механизмы 
координации 

Институциональный Рыночный Гибридный и институци-
ональный 

Изучение 
проблемы 
конкуренции 

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

Отрицает существование 
совершенной конкурен-
ции и выделяет пять ти-
пов рыночных структур 

Конкуренция – это есте-
ственный отбор, поддер-
жание социальных кон-
тактов, установление со-
гласованного порядка 

При важном практическом значении промышленных рынков для россий-
ской экономики в отечественной науке не существует четкого и устоявшегося 
их определения. Под промышленным рынком нами понимается товарный ры-
нок, участники которого осуществляют производство и реализацию промыш-
ленных видов продукции для других участников цепи создания стоимости. 
В рамках диссертационного исследования понятия «промышленный рынок», 
«рынок промышленных товаров» и «рынок товаров производственного назначе-
ния» являются тождественными. К промышленным рынкам относятся рынки 
традиционных отраслей тяжелой промышленности – топливно-энергетического 
комплекса, металлургии и машиностроения. Такой выбор обусловлен тем, что 
общей чертой этих рынков является выпуск продукции производственного 
назначения (рынки business-to-business). 

Под механизмом функционирования промышленного рынка понимается 
взаимосвязанная совокупность функциональных и обеспечивающих элементов 
экономической системы, которая характеризуется устойчивыми связями, иерар-
хией, масштабом и воздействует (прямо или косвенно) на формирование ры-
ночных процессов и взаимодействие между субъектами рынка. 

Одним из методологических базисов, позволяющих систематизировать 
особенности функционирования промышленного рынка, является схема рыноч-
ных институциональных взаимодействий О. Уильямсона, которая была адапти-
рована к целевым установкам настоящего исследования (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Механизм функционирования промышленного рынка 



 

 

11 

1
1
 

Элементы механизма функционирования промышленного рынка пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристика элементов механизма функционирования 

промышленного рынка 

Блоки 
механизма 

Элементы 
механизма 

Характеристика элементов механизма  
для промышленного рынка 

И
н

ст
и

ту
ц

и
о
н

ал
ьн

ая
 с

р
ед

а 

п
р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
го

 р
ы

н
к
а 

Международный 

уровень 

Промышленные рынки являются глобальными и ориенти-

рованы на экспорт 

Национальный 

уровень 

Стратегия развития рынка во многом зависит от промыш-

ленной политики и государственных программ. 

Активное государственное регулирование таких рынков 

Региональный 

уровень 

Концентрация предприятий в отдельных регионах. 

Зависимость индустриальных регионов от деятельности 

предприятий промышленности 

Отраслевой 

уровень 

Значительные административные барьеры входа (лицензи-

рование, сертифицирование продукции, необходимость полу-

чения разрешения на использование природных ресурсов, 

уплата отраслевых платежей) 

И
н

ст
и

ту
ц

и
о
н

ал
ьн

ы
е 

со
гл

аш
ен

и
я
  

м
еж

д
у
 с

у
б

ъ
ек

та
м

и
 п

р
о
м

ы
ш

л
ен

н
о
го

 р
ы

н
к
а 

Производители Рынок B2B. 

Крупные предприятия топливно-энергетического, метал-

лургического и машиностроительного комплекса. 

Высокий порог минимального эффективного выпуска в ре-

зультате значительных инвестиций в технологии и оборудова-

ние, длительный срок окупаемости инвестиций. 

Ярко выраженный технологический характер деятельности 

Поставщики Количество поставщиков ограничено. 

Зависимость от поставщиков – владельцев сырьевой базы 

(природных ресурсов). 

Масштабность и долгосрочность портфеля заказов 

Потребители Рынок B2B. 

Долгосрочное сотрудничество, часто – ориентация произ-

водства на нужды конкретного потребителя. 

Профессионализм потребителей при выборе производителя. 

Малое количество покупателей, являющихся крупными иг-

роками (принцип Парето). 

Географическая концентрация в определенных районах 

Инфраструктура 

рынка 

Зависимость от банковского сектора при осуществлении 

инноваций. 

Эффективность бизнеса часто зависит от транспортной ин-

фраструктуры и логистических решений 

Между двумя блоками и внутри них формируются связи, которые опре-

деляют характер взаимного влияния: 

– участников процессов, протекающих на промышленном рынке: произ-

водителей, поставщиков, потребителей и инфраструктуры рынка (связь 1); 

– уровней институциональной среды (связь 2); 

– институциональной среды и институциональных соглашений (связь 3 

и 4). 
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Анализ элементов механизма функционирования промышленного рынка 

дает основание утверждать, что данный товарный рынок – это гибрид. Такая 

форма организации рынка определяет особые конкурентные и институциональ-

ные условия взаимодействия субъектов внутри рынка, с рынками смежных ор-

ганизационных полей и институциональной средой. 

2. Уточнено понятие «властная асимметрия» как состояние рынка, 

при котором одни экономические агенты могут регулировать условия ин-

ституциональных соглашений с другими участниками этого рынка, 

с рынками смежных организационных полей и государством, что дало 

возможность предложить, теоретически обосновать и верифицировать ав-

торскую методику оценки уровня властной асимметрии промышленно-

го рынка, которая, в отличие от имеющихся, позволяет измерить струк-

турный, интеракционный и институциональный виды рыночного нера-

венства. 

Изучение феномена конкуренции позволяет рассматривать ее как: 1) спо-

соб взаимодействия субъектов рынка; 2) маркер, фиксирующий тип промыш-

ленного рынка. Соглашаясь с аксиомой, что на практике не существует рынков 

совершенной (чистой) конкуренции, считаем, что промышленный рынок явля-

ется товарным рынком с ограниченной конкуренцией. 

На основе теорий отраслевых рынков, организационных полей и неоин-

ституционализма получено системное представление о конкуренции на про-

мышленном рынке (рисунок 2). 

Эмпирическая оценка уровня конкуренции на промышленных рынках 

производилась в несколько этапов. В выборку исследования попали 49 про-

мышленных рынков металлургии, машиностроения и топливно-энергетического 

комплекса, производство продукции которых составляет 63 % от общероссий-

ского объема. Из списка исследуемых исключены рынки, особенности которых 

(особые производственные характеристики, сращивание производственных 

и инфраструктурных объектов, полное объединение звеньев в цепи создания 

стоимости) не позволяют оценить механизм взаимодействия участников на об-

щих основаниях. Информационную базу исследования составили данные базы 

«СПАРК-Интерфакс». 

Эмпирическая оценка уровня конкуренции на промышленных рынках 

производилась в несколько этапов. В выборку исследования попали 49 про-

мышленных рынков металлургии, машиностроительной продукции и топливно-

энергетического комплекса, производство продукции которых в 2017 г. соста-

вило 63 % от общероссийского объема. Часть рынков была исключена из спис-

ка исследуемых, так как их особенности (особые производственные характери-

стики, сращивание производственных и инфраструктурных объектов, полное 

объединение звеньев в цепи создания стоимости) не позволяют оценить меха-

низм взаимодействия участников на общих основаниях. Информационную базу 

исследования составили данные базы «СПАРК-Интерфакс». 

На первом этапе проводилась оценка общего состояния и тенденций раз-

вития промышленных рынков. Рассчитанные значения рентабельности (рису-

нок 3) показали, что не все промышленные рынки эффективны. 
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Рынок – совокупность продавцов взаимозаменяемых 
продуктов Рынок – набор социальных институтов Рынок – цепь последовательных актов обмена 

товарами

Организация отдельных рынков и отраслей Институты рынка Организационный опыт

Отрасль Контракты Предприятия одной отрасли

Конкуренция – борьба между экономическими субъектами 
за максимально эффективное использование факторов 

производства

Конкуренция – процесс выбора индивидами 
правил игры на рынке для получения более 

выгодных условий купли-продажи

Конкуренция – действия двух и более 
участников организационного поля, 

нацеленные на получение одного и того же 
ограниченного ресурса

Реализация конкурентных процессов 
в детерминированной системе норм 
запретительного, ограничительного 

и стимулирующего характера, а также 
обычаев делового оборота

Сокращение числа фирм

Не связанные с рыночными процессами рост 
или снижение цены

Влияние доминирующей фирмы на принятие решений 
другими компаниями рынка

Соглашение между фирмами об определении 
общих условий обращения товара

Возможность в одностороннем порядке воздействовать 
на условия обращения товара

Фирмы на рынке имеют сходную 
организационную форму

Наличие социальных контрактов

Установление согласованного порядка

Общие условия обращения товара между 
фирмами

Ведение символической конкурентной 
борьбы

Структурный подход

Функциональный подход

Анализ уровня властной асимметрии
в организационном поле

Число участников рынка

Показатели концентрации рынка

Барьеры входа на рынок и их преодолимость

Показатели финансовой результативности 
производителей, цены, объемы продаж

Показатели рыночной власти

Анализ структурных позиций: 
концентрации, дженерализма, 

организационной диверсификации 
деятельности, приверженности новым 

организационным формам

Анализ показателей сравнительных 
конкурентных преимуществ:

конкуренции в данном сегменте рынка, 
конкуренции среди контрагентов по 

обмену, заключение договоров поставки, 
рентабельности компаний

Представления о рынке

Поведенческий подход

Анализ ценовых стратегий, 
цена на товар и динамика ее изменения

Анализ маркетинговых 
и инновационных стратегий

Уровень информационной асимметрии

Составление институциональной карты

Уровень сложности 
институциональной среды

Уровень сложности институтов

Теория отраслевых рынков Неоинституциональная экономическая теория Теория организационных полей
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Рисунок 2 – Подходы к изучению конкуренции на промышленном рынке 
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Рисунок 3 – Показатели рентабельности по валовой прибыли промышленных рынков, 

2016 г. 

На втором этапе проводилась оценка рыночной власти (индекс Бэйна) 

и концентрации (однодольный индекс концентрации, индексы Херфиндаля – 

Хиршмана и Холла – Тайдмана) промышленных рынков (таблица 3). Анализ 

свидетельствует, что большинство рынков топливно-энергетического комплек-

са и металлургии имеют высокий уровень рыночной концентрации, тогда как 

рынки машиностроения дифференцированы по рассматриваемым показателям. 

Таблица 3 – Промышленные рынки, имеющие высокий уровень рыночной власти 

и концентрации, 2016 г. 

ОКПД Промышленный рынок 
Индекс 
Бэйна 

Количество 
фирм 

Доля 
крупнейшей 

фирмы 

Индекс 
Херфиндаля – 

Хиршмана 
Рынки с высоким показателем индекса Бэйна 

28.22 Оборудование подъемно-транспортное 10,1075 1 346 0,210 896,000 

24.44 Медь 6,3473 91 0,514 2 900,441 

28.12 Оборудование гидравлическое и пнев-

матическое силовое 5,3291 1 002 0,088 318,111 

19.10 Продукция коксовых печей 2,8370 32 0,370 2 696,230 

28.41 Оборудование металлообрабатываю-

щее 2,8058 841 0,082 251,628 

28.24 Инструменты ручные с механизиро-

ванным приводом 2,4147 113 0,482 3347,442 

28.14 Краны и клапана прочие 1,8958 698 0,086 255,715 

27.12 Аппаратура распределительная и регу-

лирующая электрическая 1,8712 2 789 0,040 231,493 

28.25 Оборудование промышленное холо-

дильное и вентиляционное 1,7827 1 787 0,105 214,070 

28.21 Камеры, печи и печные горелки 1,7695 350 0,244 886,765 
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Продолжение таблицы 3 

ОКПД Промышленный рынок 
Индекс 
Бэйна 

Количество 
фирм 

Доля 
крупнейшей 

фирмы 

Индекс 
Херфиндаля – 

Хиршмана 

Рынки с высоким уровнем концентрации 

28.96 Оборудование для обработки резины 

и пластмасс 0,9730 20 0,775 6 516,418 

35.21 Газы горючие искусственные −0,0935 49 0,772 6 134,142 

24.45 Металлы цветные прочие 1,0211 111 0,761 6 049,753 

07.21 Руды урановые и ториевые 0,0257 11 0,531 5 018,606 

27.33 Изделия электроустановочные 0,2592 48 0,618 4 482,745 

19.30 Продукция агломерации угля 0,1476 23 0,503 4 104,649 

24.46 Топливо ядерное переработанное 0,0748 28 0,591 3 774,671 

24.31 Прутки холоднотянутые 1,1539 40 0,585 3 678,006 

28.24 Инструменты ручные с механизиро-

ванным приводом 2,4147 113 0,482 3347,442 

24.33 Изделия холодной штамповки или 

гибки 1,0132 491 0,539 2 980,758 

Проведенные на предыдущих этапах расчеты позволяют лишь фрагмен-

тарно оценить уровень рыночного неравенства и не учитывают ряд факторов. 

Поэтому на третьем этапе с применением инструментария кластерного анализа 

проводилась комплексная оценка рыночных структур, позволившая классифи-

цировать промышленные рынки по четырем группам показателей (таблица 4). 

Таблица 4 – Обоснование выбора показателей для кластерного анализа 

Показатель Сущность показателя Обоснование выбора показателя 

1. Индекс Херфин-

даля – Хиршмана 

Показывает сумму квадратов 

рыночных долей всех предприя-

тий, действующих на рынке 

Позволяет учесть уровень концентра-

ции рынка и уровень рыночной власти 

участников рынка 

2. Доля крупнейшей 

фирмы на рынке 

Характеризует рыночную долю 

крупнейшего продавца на рынке 

Позволяет учесть наличие на рынке 

доминирующей фирмы и асимметрию 

рынка 

3. Норма входа на 

рынок 

Показывает долю новых фирм 

на рынке 

Позволяет учесть уровень сложности 

входа на рынок с точки зрения физи-

ческого присутствия фирмы на рынке 

4. Норма проникно-

вения на рынок 

Отражает долю новых фирм 

в общем выпуске на рынке 

Позволяет учесть уровень сложности 

входа на рынок с точки зрения завое-

вания доли рынка 

Результаты кластерного анализа иллюстрируют, что основная часть про-

мышленных рынков имеет структуру квазиконкуренции (таблица 5). Данный 

факт противоречит стереотипным представлениям о том, что российские про-

мышленные рынки, будучи рынками несовершенной конкуренции, неэффек-

тивны и требуют серьезного вмешательства государства. 
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Таблица 5 – Интерпретация результатов кластерного анализа промышленных рынков 

Кластер Доля, % Группа Виды промышленных рынков Характеристика 
1  30,6 Рынки монопо-

листической 

конкуренции 

Угля, нефтепродуктов, электро-
энергии, тепловой энергии, обо-
рудования для измерения, испы-
таний и навигации, добычи по-
лезных ископаемых, производ-
ства пищевых продуктов, 
напитков и табачных изделий, 
гидравлического и пневматиче-
ского, металлообрабатывающего, 
промышленного холодильного 
и вентиляционного оборудова-
ния, электродвигателей, генера-
торов и трансформаторов, рас-
пределительной и регулирующей 
электрической аппаратуры, про-
водов и кабелей, кранов и клапа-
нов, подшипников 

Достаточно низкая сте-
пень рыночной концен-
трации, отсутствие яв-
ной доминирующей 
фирмы и низкие барье-
ры входа на рынок 

2 22,4 Олигополии Продукции коксовых печей, аг-
ломерации угля, прутков, изде-
лий холодной штамповки, прово-
локи, свинца, цинка и олова, ме-
ди, ядерного топлива, электро-
установочных изделий, 
инструментов, оборудования для 
текстильного, швейного и коже-
венного производства 

Высокая степень кон-
центрации (HHI > 2500), 
высокие отраслевые ба-
рьеры 

3 38,8 Квазиконку-

рентные рынки 

Бурого угля, нефти, природного 
газа, торфа, железных руд, желе-
за, железных труб, штрипса, дра-
гоценных металлов, алюминия, 
кабелей, двигателей и турбин, 
насосов и компрессоров, камер 
и печей, подъемно-транспортного 
оборудования, оборудования для 
металлургии, сельского и лесного 
хозяйства, производства бумаги 
и картона 

Высокий уровень кон-
центрации (900 < HHI < 
< 1 500), умеренная до-
ля крупнейшей фирмы 
(15 % > CR1 > 25 %), 
относительно легкий 
вход на рынок 

4 8,2 Рынки с доми-

нирующей 

фирмой 

Горючих искусственных газов, 
урановых и ториевых руд, цвет-
ных металлов (прочих), оборудо-
вания для обработки резины 
и пластмасс 

Высокий уровень кон-
центрации (HHI > 5000), 
высокие отраслевые ба-
рьеры, высокая доля 
крупнейшей фирмы 
(CR1 > 60 %) 

Первичное исследование рыночного неравенства позволяет заключить, 

что асимметричность отношений и власти на рынке представляет собой более 

объемную и масштабную конструкцию. 
Властная асимметрия, под которой нами понимается такое состояние 

рынка, при котором одни экономические агенты обладают сильным влиянием 
в отношении всех заинтересованных сторон, включая государство, что могут 
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устанавливать прямо или косвенно условия контрактов (институциональных 
соглашений), является ключевой характеристикой промышленного рынка. 

Синтез имеющихся представлений относительно термина «властная 

асимметрия» позволяет выделить три ее основных вида: 

– структурная – рыночное неравенство среди фирм одного промышлен-

ного рынка (конкурентное неравенство); 

– интеракционная – рыночное неравенство среди фирм промышленного 

рынка и рынков смежных организационных полей; 

– институциональная – степень соответствия потребностей и вектора раз-

вития рынка институциональной среде (потребностям и вектору развития госу-

дарства). 

На основании классификации видов властной асимметрии и исследования 

подходов к оценке рыночного неравенства разработана методика расчета уров-

ня властной асимметрии промышленного рынка, алгоритм которой представлен 

на рисунке 4. 

Определение структурной асимметрии

Расчет индекса Бэйна

Расчет индекса Холла – Тайдмана

Определение интеракционной асимметрии

Определение степени соответствия потребностей и вектора развития рынка 
институциональной среде (институциональной асимметрии)

Расчет отношения емкости рынка на промышленном рынке
и рынках смежных организационных полей

Расчет разницы валовой рентабельности между 
промышленным рынком и рынками смежных организационных полей

Расчет объема инвестиций в основной капитал субъектов 
промышленного рынка за счет бюджетных средств 

1

Расчет объема бюджетных кредитов, полученных субъектами 
промышленного рынка

Расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана

Расчет отношения количества фирм на промышленном рынке
и рынках смежных организационных полей

Определение приоритетности промышленного рынка по объемам 
бюджетных ассигнований по целевым статьям и объемам экспорта

2

3

 

Рисунок 4 – Алгоритм методики определения властной асимметрии  

промышленного рынка 

Первый шаг алгоритма – определение уровня структурной асимметрии – 

учитывает прямые (индекс Бэйна) и косвенные (индекс Холла – Тайдмана и ин-

декс Херфиндаля – Хиршмана) показатели рыночного неравенства, что обеспе-

чивает комплексность оценки. Для сопоставимости результатов эти индексы 

переводятся по шкале от 0 до 5 (таблица 6). 
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Таблица 6 – Шкала перевода показателей властной асимметрии в баллы 

Базовый 
коэффициент 

Объяснение показателя и шкалы Обозначение 
Шкала оценки, балл 

0 1 2 3 4 5 
Показатели структурной асимметрии 

Индекс Бэйна Измеряет эффективность использования инве-

стиций предприятий на рынке. Сравнивается 

с базовым уровнем  

r  < 0 0−0,25 0,25−0,4 0,4−0,8 0,8−2 >  2 

Индекс Холла – 

Тайдмана 

Сопоставляет ранги предприятий рынка. Шка-

лирование коэффициента зависит от количества 

фирм на рынке, % 

HT   < 0,1 0,1−1 1−5 5−10 10− 40 > 40 

Индекс Херфиндаля 

– Хиршмана 

Измеряет сумму квадратов рыночных долей 

всех предприятий промышленного рынка. 

Шкалирование коэффициента зависит от уров-

ня концентрации на рынке 

HHI   < 100 100−400 400−800 800−1200 1200−1500 > 1500 

Показатели интеракционной асимметрии 

Сравнительная рен-

табельность 

Шкалирование зависит от уровня превышения 

рентабельности промышленного рынка над 

рынком смежного организационного поля 

iRent  < −15 −15−0 0−5 5−10 10−25 ≥ 25 

Количество фирм Шкалирование зависит от превышения числа 

фирм на рынке смежного организационного 

поля по отношению к базовому 

iSE  ≥ 10 4−10 1−4 1/4−1 1/20−1/4 < 1/20 

Емкость рынка Шкалирование зависит от превышения объема 

выручки на промышленном рынке по отноше-

нию к рынку смежного организационного поля 

iVol  < 0,005 0,005−0,05  0,05−0,5 0,5−2 2−5 ≥ 5 

Показатели институциональной асимметрии 

Инвестиции 

в основной капитал  

Шкалирование зависит от доли объемов инве-

стиций в основной капитал по отношению ко 

всем рынкам, % 

I   – < 0,001 0,001−0,1 0,1−0,5 0,5−1,5 ≥ 1,5 

Бюджетные 

кредиты 

Шкалирование зависит от доли бюджетных кре-

дитов по отношению ко всем рынкам, % 

Kr  – < 0,00001 0,00001−0,1 0,1−1 1−5 ≥ 5 

Приоритетность Зависит от наличия государственных программ, 

объемов экспорта, позиции в матрице промыш-

ленной политики 

PI   – 1 2 3 4 5 



 

 

19 

1
9
 

Итоговый коэффициент структурной асимметрии SA рассчитывается по 

формуле 

 
0,5 0,25 0,25

,
5

r HT HHI
SA

      
  (1) 

где r  – индекс Бэйна, баллы; HT   – индекс Холла – Тайдмана, баллы; HHI   – 

индекс Херфиндаля – Хиршмана, баллы. 
На третьем шаге оценивается институциональная асимметрия. Логика 

расчета данного показателя такова, что чем больше стимулирующих факторов 
промышленного рынка присутствует и чем более приоритетным для государ-
ства он является, тем большее влияние предприятия этого рынка могут оказать 
на формирование институциональной среды. Коэффициент институциональной 
асимметрии IE рассчитывается на основе скалярных индексов: 

 0,5 0,5,
10 5

I Kr PI
IE

  
     (2) 

где I   – индекс, основанный на расчете инвестиций в основной капитал пред-

приятий промышленного рынка, баллы; Kr  – индекс, основанный на расчете 

объема выданных бюджетных кредитов предприятиям промышленного рынка, 

баллы; PI   – показатель приоритетности промышленного рынка (определяется 

согласно матрице промышленной политики), баллы. 

Апробация авторской методики на промышленных рынках России пока-

зала, что самый высокий уровень структурной асимметрии наблюдается прежде 

всего на рынках металлургии (рисунок 5), интеракционной – на рынках нефте-

продуктов, черных металлов, угля, гидравлического и пневматического обору-

дования (рисунок 6), а институциональной – на рынках энергетического и элек-

тротехнического машиностроения (рисунок 7). 

 

Рисунок 5 – Промышленные рынки, имеющие наибольшее значение 

уровня структурной асимметрии в 2016 г.: 
19.10 – продукция коксовых печей; 24.44 – медь; 28.24 – ручные инструменты 

с механизированным приводом; 24.45 – цветные металлы (прочие);  
28.96 – оборудование для обработки резины и пластмасс; 24.31 – прутки холоднотянутые;  

27.31 – волоконно-оптические кабели; 07.10 – руды железные; 24.32 – штрипс узкий;  
24.33 – изделия холодной штамповки или гибки 
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Рисунок 6 – Промышленные рынки, имеющие наибольший уровень 

интеракционной асимметрии в 2016 г.: 
24.45 – цветные металлы (прочие); 24.44 – медь; 19.20 – нефтепродукты;  

24.46 – ядерное топливо; 07.10 – руды железные; 05.10 – уголь;  
05.20 – уголь бурый; 06.10 – нефть сырая; 24.41 – металлы драгоценные;  

28.24 – инструменты ручные с механизированным приводом 

 

Рисунок 7 – Промышленные рынки, имеющие высокий уровень 

институциональной асимметрии в 2016 г.: 
06.10 – нефть сырая; 06.20 – газ природный; 24.20 – трубы, профили и фитинги стальные;  

24.45 – никель и прочие цветные металлы; 27.12 – распределительная и регулирующая 
электрическая аппаратура; 27.11 – электродвигатели, генераторы и трансформаторы;  

28.12 – гидравлическое и пневматическое силовое оборудование; 24.10 – железо, чугун, 
сталь и ферросплавы; 19.20 – нефтепродукты; 24.42 – алюминий 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

24.45 24.44 19.20 24.46 07.10 05.10 05.20 06.10 24.41 28.24

Кол-во фирм Емкость Сравнительная рентабельность 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

06.10 06.20 24.20 24.45 27.12 27.11 28.12 24.10 19.20 24.42

Инвестиции Бюджетные кредиты Приоритетность 



 

 

21 

2
1
 

Самый высокий уровень властной асимметрии в целом имеют рынки 

цветных металлов, сырой нефти и природного газа (таблица 7). 

Таблица 7 – Топ-10 промышленных рынков, имеющих самый высокий уровень  

властной асимметрии в 2016 г. 

Промышленный рынок 

Уровень  

структурной  

асимметрии 

Уровень  

интеракционной  

асимметрии 

Уровень  

институциональной  

асимметрии 

Никель и прочие цветные металлы 90,0 86,7 80,0 

Медь 95,0 80,0 65,0 

Ручные инструменты с механизированным 

приводом 95,0 66,7 50,0 

Нефть сырая 60,0 66,7 80,0 

Газ природный 65,0 60,0 80,0 

Металлы драгоценные 75,0 66,7 60,0 

Нефтепродукты 60,0 73,3 65,0 

Гидравлическое и пневматическое силовое 

оборудование 65,0 57,0 75,0 

Железные руды 80,0 70,0 40,0 

Свинец, цинк и олово 75,0 53,3 60,0 

Проведенный анализ иллюстрирует, что практически все промышленные 

рынки РФ имеют высокий уровень властной асимметрии. Разработанная мето-

дика не только позволяет оценить структуру промышленного рынка и специ-

фику стратегического и институционального взаимодействия всех заинтересо-

ванных сторон, но и предлагает новый инструментарий для исследования влия-

ния уровня рыночного неравенства на экономический рост промышленного 

рынка. 

3. Разработана и апробирована оригинальная модель, описывающая 

влияние уровня властной асимметрии промышленного рынка на его эко-

номический рост, что дало возможность эмпирически доказать положи-

тельную зависимость между уровнем неравенства и экономическим ро-

стом на промышленных рынках в Российской Федерации. Предложены 

перспективные направления развития инструментов промышленной, 

в том числе конкурентной политики. 

Уровень неравенства является ключевым фактором экономического роста 

промышленного рынка, под которым понимается количественное и качествен-

ное совершенствование валового продукта, производимого в определенный от-

резок времени. 

Результаты эмпирических исследований оценки связи между уровнем 

рыночного неравенства и экономическим ростом всегда различны (таблица 8), 

что обусловлено структурой производства, уровнем развития экономики в це-

лом, институциональной спецификой рынков. Наличие (или отсутствие) зави-

симости между уровнем властной асимметрии и экономическим ростом про-

мышленного рынка возможно выявить с помощью инструментария экономет-

рического анализа. 
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Таблица 8 – Подходы к конкуренции как драйверу экономического роста 

Экономическая теория Представители Характеристика 

Классическая эконо-

мическая теория 

А. Смит, 

Д. Рикардо 

Модель совершенной конкуренции, теория абсо-

лютных и относительных конкурентных преиму-

ществ: совершенная конкуренция – основное усло-

вие экономического развития 

Неоклассическая 

экономическая теория 

Р. Солоу, 

Т. Свэн 

Модель Солоу – Свэна: совершенная конкуренция 

– базовое предположение функционирования эко-

номики 

Кейнсианские теории Дж. М. Кейнс Обоснована необходимость государственного вме-

шательства в экономику и процессы конкуренции 

П. Сраффа, 

Н. Калдор 

Ограничение рыночной конкуренции имеет поло-

жительный эффект для экономического развития 

Дж. Робинсон Одна из составляющих роста экономики – конку-

рентные условия: конкурентная среда территории 

Австрийская эконо-

мическая школа 

Л. Мизес Любое вмешательство государства в свободный 

рынок влечет за собой ухудшение и спад экономи-

ческого роста 

Институциональные 

теории 

О. Харт, 

О. Уильямсон 

Влияние конкуренции на экономический рост опо-

средованное, происходящее через воздействие на 

систему институциональных факторов экономиче-

ского роста 

Теории экономиче-

ского развития 

Й. Шумпетер  «Эффективная конкуренция» стимулируется пред-

принимателями за счет желания увеличить при-

быль посредством снижения издержек производ-

ства и повышения качества выпускаемой продук-

ции. Такая конкуренция ведет к возникновению 

различных нововведений, являющихся драйвером 

экономического роста 

Эмпирические иссле-

дования 

Глобальный 

институт 

McKinsey 

Основной фактор экономического роста – продук-

тивность экономики государства. Продуктивность 

определяется факторами: труд, структура капитала, 

корпоративное управление, конкуренция 

Мониторинг теоретических и прикладных исследований этого вопроса 

позволил выдвинуть ряд гипотез: 

– H1 – чем ниже уровень структурной асимметрии (конкурентное нера-

венство), тем выше темпы экономического роста промышленного рынка, по-

скольку высокий уровень конкуренции влияет на эффективность использования 

ресурсов фирм, способствует внедрению инноваций и новых продуктов, а так-

же побуждает производить товары, пользующиеся спросом); 

– H2 – чем ниже уровень интеракционной асимметрии (равенство условий 

промышленного рынка и рынков смежных организационных полей), тем выше 

темпы экономического роста промышленного рынка, так как при отсутствии 

асимметрии распределение рент между рынками примерно одинаково, что при-

водит к бóльшим возможностям для их развития); 

– H3 – чем больше институциональных стимулов развития рынка (выше 

уровень институциональной асимметрии), тем выше темпы экономического ро-

ста за счет притока инвестиций. 
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Обработка информации позволила сформировать набор переменных, 

участвующих в построении модели множественной регрессии: темп роста про-

мышленного рынка, а также показатели структурной, интеракционной и инсти-

туциональной асимметрии. Базовая эконометрическая модель имеет вид 

 Т = f (SA, IA, IE), (3) 

где T – темп роста промышленного рынка; SA – уровень структурной асиммет-

рии на рынке; IA – уровень интеракционной асимметрии; IE – уровень институ-

циональной асимметрии. 

Результаты регрессионного анализа представлены в таблицах 9 и 10. 

Таблица 9 – Дисперсионный анализ модели множественной регрессии 

 df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 955,815 318,605 5403,44 0,00 % 

Остаток 40 2,35853 0,05896   

Итого 43 958,173    

Таблица 10 – Результаты регрессионного анализа модели множественной регрессии 

 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-значение Нижние 95 % Верхние 95 % 
SA 0,6758 0,07508 9,00105 0 % 0,5235 0,8281 
IA 0,2504 0,10135 2,4711 1,8 % 0,0449 0,4560 
IE 0,23866 0,07609 3,13588 0,3 % 0,0843 0,3929 

Перед интерпретацией полученных результатов и формированием выво-

дов о взаимозависимости факторных и результативных переменных была про-

ведена проверка несмещенности, эффективности и состоятельности оценок. 

Полученные оценки соответствуют условиям Гаусса – Маркова. Таким обра-

зом, уравнение регрессии с учетом значимости факторов имеет вид 

 
0,68 0,25 0,24.RT SA IA IE    (4) 

Моделирование влияния уровня властной асимметрии на экономический 

рост промышленного рынка позволяет сделать новые для экономической науки 

выводы. Между экономическим ростом промышленного рынка и показателями 

властной асимметрии выявлена прямая степенная связь (рисунок 8). При этом 

увеличение уровня структурной асимметрии в большей степени влияет на темп 

экономического роста, чем уровень интеракционной и институциональной 

асимметрии. 

Исследование подтверждает гипотезу H3, но опровергает гипотезы H1 

и H2. Таким образом, чем выше уровень властной асимметрии, тем больше тем-

пы экономического роста промышленного рынка. 
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Рисунок 8 – Зависимость темпа экономического роста 

от показателей структурной, интеракционной и институциональной асимметрии 

Эмпирические результаты дают возможность пересмотреть ориентиры 

государственного регулирования промышленных рынков. Согласно Федераль-

ному закону «О промышленной политике» № 488-ФЗ, основной ее целью явля-

ется обеспечение экономического роста промышленных рынков. Основной целью 

конкурентной политики, которая является частью промышленной, является 

создание условий для экономического роста промышленных рынков. Под конку-

рентной политикой понимают комплекс мер со стороны государства, направ-

ленных на создание новых рынков, поддержание и развитие конкуренции по-

средством создания не только возможностей, но и защиты стимулов для конку-

ренции с целью обеспечения эффективного использования ресурсов. 

Исследователи выделяют две составляющие конкурентной политики: за-

щитную и активную (рисунок 9). 
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Защитная конкурентная политика

Антимонопольная политика

Пресечение и предупреждение 
злоупотребления хозяйствующим 

субъектом доминирующим 
положением на рынке

Пресечение и предупреждение 
соглашений и согласованных 
действий, ограничивающих 

конкуренцию

Контроль сделок экономической 
концентрации

Пресечение и предупреждение 
действий и соглашений органов 

государственной власти и местного 
самоуправления, направленных на 

ограничение конкуренции

Пресечение и предотвращение 
недобросовестной конкуренции 

Предотвращение дискредитации 
и введения в заблуждение

Предотвращение некорректного 
сравнения, создания смешения 
и использования результатов 

интеллектуальной деятельности, 
исключительного права на средства 

индивидуализации

Пресечение незаконного получения, 
использования и разглашения 
информации, составляющей 

коммерческую тайну

Развитие конкуренции 
в отраслях 

с естественно-
монопольным 
компонентом

Установление 
и обеспечение соблюдения 

правил конкуренции 
на рынках, где покупатель 

или продавец –  
государство

Снижение избыточных 
барьеров входа 

на рынок

Активная конкурентная политика

Адвокатирование конкуренции

Комплекс действий субъектов конкурентной политики, 
которые направлены на укрепление конкурентной среды 

для экономической деятельности посредством использования механизмов, 
не являющихся элементами исключительно системы принуждения 

к соблюдению установленных правил посредством (достоверной угрозы) 
применения санкций на основе административных процедур 

и судебных решений в случае нарушения и заключающихся главным образом 
во влиянии на другие государственные организации, и повышение степени 

понимания широким кругом общественности выгод конкуренции, 
формирование «конкурентной культуры»

К
о
н

к
у

р
ен

тн
ая

 п
о

л
и

ти
к
а

 

Рисунок 9 – Структура конкурентной политики 

Одним из основных инструментов, позволяющих оценить уровень ры-

ночного неравенства, является Порядок проведения анализа состояния конку-

ренции на товарном рынке, утвержденный приказом Федеральной антимоно-

польной службы. Данная методика не учитывает: 1) прямое рыночное неравен-

ство (не предусматривает анализ коэффициентов рыночной власти); 2) взаимо-

действие участников товарного рынка с рынками поставщиков и потребителей; 

3) влияние институциональных стимулов и ограничений, которые могут усили-

вать рыночное неравенство. В связи с этим предлагается заменить разделы 

с анализом общего состояния рынка и определением уровня концентрации на 

новый раздел, посвященный оценке уровня властной асимметрии (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Алгоритм усовершенствованной методики анализа 

состояния конкуренции на промышленном рынке 

Модификация алгоритма методики анализа состояния конкуренции на 
промышленном рынке позволит: 

1) провести анализ не только косвенного, но и прямого рыночного нера-

венства путем анализа коэффициентов рыночной власти (существующая мето-

дика оценивает лишь уровень рыночной концентрации); 

2) оценить рыночное неравенство при взаимодействии не только с субъ-

ектами исследуемого промышленного рынка, но и с субъектами рынков смеж-

ных организационных полей (существующая методика практически не учиты-

вает влияние поставщиков и потребителей товара на функционирование иссле-

дуемого рынка); 

3) оценить степень влияния институциональной среды на функциониро-

вание промышленного рынка, наличие институциональных стимулов и ограни-

чений, способствующих развитию конкуренции на рынке (существующие ме-

тоды исследования ограничиваются фрагментарным анализом барьеров входа 

на рынок). 

Проецируя имеющийся набор инструментов промышленной политики на 

цель диссертационного исследования, автор считает возможным выделить ряд 

перспективных направлений развития промышленной политики (таблица 11). 
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Таблица 11 – Перспективные направления развития промышленной политики 

на основе оценки уровня властной асимметрии рынка 

Результаты, 
полученные на основе  

использования  
методики оценки  
уровня властной  

асимметрии 

Виды инструментов 
промышленной 

политики 
Конкретные действия Результаты 

Увеличение уровня 

структурной асим-

метрии положитель-

но влияет на эконо-

мический рост про-

мышленного рынка 

Внешнеэкономиче-

ские 

Стимулирование дея-

тельности транснаци-

ональных корпораций  

Рост конкурентоспо-

собности национальных 

товаров 

Институциональные Развитие новых форм 

институциональных 

соглашений, в том 

числе государственно-

частное партнерство 

Усиление позиции 

крупных организаций 

на рынке 

Научно-технические Развитие крупномас-

штабных технологий 

Сокращение издержек, 

усиление позиций 

крупных фирм на рынке 

Поддержка несколь-

ких крупных фирм-

«инноваторов» 

Производство иннова-

ционной продукции, 

поддержание условий 

квазиконкуренции 

Увеличение уровня 

интеракционной 

асимметрии приводит 

к повышению темпов 

экономического ро-

ста промышленного 

рынка 

Внешнеэкономиче-

ские 

Стимулирование дея-

тельности транснаци-

ональных корпораций 

Усиление вертикальной 

интеграции 

Научно-технические Развитие инноваци-

онных рынков Net 

Горизонтальная инте-

грация 

Инфраструктурные Создание промыш-

ленных кластеров 

Вертикальная и гори-

зонтальная интеграция 

Увеличение уровня 

институциональной 

асимметрии положи-

тельно влияет на эко-

номический рост 

промышленного 

рынка 

Инвестиционные Привлечение государ-

ственных инвестиций 

Создание точек роста 

Налоговые Льготный порядок 

налогообложения 

Выделение приоритет-

ных рынков 

Институциональные Упрощенный порядок 

лицензирования 

Сокращение институ-

циональных ограниче-

ний 

Денежно-кредитные Предоставление бюд-

жетных кредитов 

Увеличение институци-

ональных стимулов 

Предложенные действия по совершенствованию инструментов промыш-

ленной политики в части поддержки конкуренции будут способствовать увели-

чению темпов экономического роста промышленных рынков. 
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