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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы исследования. 
Активизация  международных  торговых  отношений  является  одной  из 

тенденций развития мировой экономики в конце ХХго  начале XXI века. Объ
ем мировой торговли за период с 1980 по 2010 гг. увеличился в 5,2 раза при ро
сте валового продукта (в постоянных ценах) лишь в 2,7 раза. Активное развитие 
торговли  обусловлено  выгодами  благосостояния,  которые  получают  страны, 
вовлеченные в международный обмен товаров. 

В то же время, усиливающаяся международная конкуренция является ис
точником дополнительных рисков. В этих условиях изменение стратегического 
поведения  производителей и, как следствие, структуры производства страны и 
отдельных секторов является одним из направлений адаптации экономических 
агентов  и экономики  в целом  к новым  вызовам  и  возможностям,  обусловлен
ным международной  торговлей. В свою  очередь, эти процессы  оказывают об
ратное влияние — на сравнительные преимущества стран и структуру междуна
родных  потоков товаров.  Моделирование  этих  взаимосвязей,  выявление зако
номерностей трансформационных  процессов в открытых экономиках и их про
гнозирование  имеют  важное  научное,  социальноэкономическое  и  политиче
ское значение и находятся в центре внимания многих теоретических и эмпири
ческих исследований. 

Для  России  период  с  начала  1990х  годов  характеризуется  серьезной 
структурной перестройкой  всех сфер хозяйственной деятельности, обусловлен
ной отказом  от системы плановой  экономики. Либерализация  цен и междуна
родной торговли,  одни из важнейших составляющих  рыночных реформ,  не 
могли не оказать существенного влияния на развитие отечественной экономики 
в этот период времени. Торговый оборот страны за период с  1994 по 2010 год 
вырос с 118 до 648 млрд. долларов США. Анализ происходивших в этот период 
процессов  обладает  значимостью  с точки  зрения  обретения  нового  научного 
знания  об  особенностях  поведения  экономической  системы  в  период  транс
формации и прогнозирования дальнейших направлений ее развития. 

В условиях возрастающей интеграции России в мировую экономическую 
систему  все  большее  значение  приобретает  разработка  эффективной  государ
ственной политики, ориентированной на повышение международной конкурен
тоспособности  отечественных  производителей.  Этот  вопрос  приобретает  все 
большую значимость в условиях планируемого присоединения нашей страны к 
Всемирной торговой организации (ВТО). В этом отношении анализ объективно 
существующих закономерностей  развития  открытой экономики является  акту
альным, выступая в качестве необходимой информационной базы для выработ
ки оптимальной государственной политики, учитывающей  экзогенное влияние 
мирового рынка. 
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Разработанность темы исследования. 
Научная литература по международной торговле в условиях несовершен

ной конкуренции  содержит  как глубокие теоретические  идеи и продуктивные 
методологические  подходы,  так  и  ценные  эмпирические  наблюдения.  Суще
ственный вклад в разработку теоретической базы внесли П. Кругман, Дж. Мар
кузен, Э. Венейблс, А. Диксит, Э. Хелпман, И. Хорстман, Дж. Брандер, Б. Спен
сер и другие исследователи. Сформулированные в теоретических исследовани
ях  гипотезы  протестированы,  например,  в  работах  Ф.  Вильхельмссона,  И. 
Крэвиса и Р. Липсея, Дж. Левинсонона, Н. Лундина, Т. Хазлендине, А. Харри
сона, Б. Хоекмана и других. 

Воздействие  размера  рынка  и торговли  на число, производительность  и 
относительные размеры компаний  анализируется в работах таких исследовате
лей как  Б. Айткен, А. Бернард, Дж. Вагнер, Ш. Глейзер, А. Жакьюмин, Р. Кунст 
и Д. Марин, М. Мелитц, Дж. Оттавиано, М. Роберте, Дж. Тибу, Дж. Саттон, Т. 
Чоу, А. Эквайер и Р. Кэйвс и других. Вопросы развития структуры российских 
рынков исследуют С. Авдашева, А. Браун и Д. Браун, В. Голикова, Т. Долгопя
това, И. Князева, Б. Кузнецов, А. Шаститко, А. Яковлев и другие. Анализу экс
портных  стратегий  российских  компаний  посвящены  работы  К.  Козлова,  Н. 
Волчковой. 

Теоретический  анализ  и  эмпирическое  тестирование  факторов  развития 
пространственной  структуры  производства  и  влияния  размещения  на  эффек
тивность деятельности компаний проводится в работах П. Кругмана, Ж.Ф. Ти
са, М. Фуджита, М. Портера, Дж. Дюрантона, Д. Пуга, А. Венейблса, Р. Хелсли, 
Р. Лукаса, Т. Холмса, К. Симона, Д. Смит и Р. Флорида, Дж. Жаффи и других. 
Влияние межфирменного взаимодействия на результативность фирм исследуют 
X. Дайер, X. Сингх и П. Кейл; Дж. Андерсон и Дж. Нару, В. Бентон и М. Малон, 
Д. Корстен и Н. Кумар, В. Пауэлл и П. Брэнтли, Ч. Перроу и другие. В отече
ственной литературе вопросы пространственного  развития  производства и эф
фектов  формирования  производственных  кластеров  анализируются  в  работах 
А. Шаститко, К. Гончар, В. Радаева, В. Катькало, А. Олейника и др. 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  отрасли  промыш
ленности России, активно вовлеченные в международную торговлю. 

Предметом  исследования  выступают  структурные  изменения  в  отраслях 
промышленности  России, являющиеся  результатом  адаптации  отдельных про
изводителей и экономики в целом к новым вызовам и возможностям, обуслов
ленным повышающейся степенью интеграции России в мировую экономику. 

Цель  диссертационной  работы    оценка  краткосрочных  и долгосрочных 
эффектов либерализации международной торговли на поведение производите
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лей  и  структуру  отраслей  промышленности  открытой  экономики,  на примере 
России. Достижение этой цели требует решения следующих задач: 

1.  Обобщение современных исследований, посвященных теоретическому 
и  эмпирическому  анализу  взаимодействия  внутреннего  и  мирового 
рынков торгуемого  товара в условиях  совершенной  и  несовершенной 
конкуренции. 

2.  Оценка  изменения  степени  открытости  российской  экономики  после 
начала рыночных реформ. 

3.  Эмпирическая  оценка  взаимосвязи  между  внутренними  и  мировыми 
ценами торгуемых товаров. 

4.  Анализ влияния торговли на структуру  производства (число и относи
тельные  размеры  производителей)  отраслей,  активно  вовлеченных  в 
международную торговлю. 

5.  Исследование тенденций изменения пространственной структуры про
изводства  в  России,  выявление  фактора  международной  торговли  в 
этом процессе. 

6.  Оценка потенциала и эффективности политики формирования класте
ров  с  позиции  повышения  международной  конкурентоспособности 
отечественных производителей. 

Решение перечисленных задач позволит сформулировать выводы о влия
нии  либерализации  торговли  в  России  на  отечественные  товарные  рынки,  а 
также  о возможных направлениях промышленной  и внешнеторговой государ
ственной  политики  по  повышению  международной  конкурентоспособности 
отечественных производителей. 

Методологическая и теоретическая основа диссертации 
Методология  исследования  базируется  на  теории  организации  отрасле

вых  рынков  и  теории  международной  торговли.  Особое  внимание  уделяется 
моделям, описывающим  поведение компаний в условиях  совершенной и несо
вершенной внутренней и международной конкуренции. Еще одно направление 
теоретических  исследований,  представляющее  большую важность с точки зре
ния целей данной работы,   пространственная  экономика. Работа в целом вы
полнена в рамках неоклассической парадигмы. 

В работе активно используются методы статистического и эконометриче
ского анализа. Поскольку особый интерес с точки зрения цели и задач исследо
вания  представляет  динамика  российских  и  мировых  цен торгуемых товаров, 
объемов внутренних и внешних продаж этих товаров, включая данные в разрезе 
регионов России,  в работе  применяется  анализ временных  рядов и анализ па
нельных данных. 

Информационная база исследования: статистические и аналитические ма
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териалы российских  и международных  экономических  организаций,  в частно
сти, открытые базы данных Всемирной торговой организации (World Trade Or
ganization),  Международного  валютного  фонда  (International  Monetary  Fund), 
Международного энергетического агентства (International Energy Agency), «До
кладов  о  глобальной  конкурентоспособности»  (The  Global  Competitiveness 
Report) Всемирного экономического  форума  (World Economic Forum), «Докла
дов о мировом развитии» (World Development Report) и «Индикаторов мирового 
развития»  (World Development  Indicators) Всемирного банка (World Bank); ста
тистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации  (Росстата); экспертные оценки специализи
рованных экономических институтов и центров, в частности, Бюро экономиче
ского  анализа  (БЭА,  Москва),  Института  экономического  анализа  (ИЭА, 
Москва); теоретический и фактический материал, содержащийся в работах оте
чественных и зарубежных экономистов. 

Научная новизна исследования состоит в комплексном анализе структур
ных изменений на российских  рынках торгуемых товаров в контексте взаимо
связи внутреннего и мирового рынка, в определении влияния торговых ограни
чений (включая внешнеторговую политику государства) на организационную и 
пространственную  структуру производства отраслей и поведение производите
лей, а также перспектив развития рыночной структуры в условиях либерализа
ции международной  торговли. На защиту  выносятся  следующие  основные ре
зультаты: 

1.  Обобщены данные об условиях развития международной торговли в Рос
сии после либерализации торговли. Проведен сравнительный анализ раз
личных подходов к оценке степени открытости экономики и результатов 
их  применения  к  российской  экономике.  Обоснована  корректность  ис
пользования предпосылки  о снижающихся торговых барьерах  при моде
лировании  структурных  изменений  в  отраслях  российской  промышлен
ности в период после кризиса 1998 года. При этом текущий уровень ввоз
ных торговых ограничений попрежнему оценивается как завышенный по 
сравнению с большинством зарубежных стран. 

2.  Подтверждена общая тенденция к импортозамещающему  росту промыш
ленного  производства  в  России,  объясняющаяся  по  мнению  автора  не 
столько  влиянием  международной торговли  (которое должно было быть 
обратным),  сколько  реализацией  конкурентоспособных  производствен
ных ниш российской промышленности, которые не получали достаточно
го импульса для развития в период плановой экономики. 

3.  Уточнен характер влияния условий международной торговли на  ценовое 
поведение национальных производителей 
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3.1.  Продемонстрировано,  что  долгосрочные  тенденции  к  изменению 
относительных внутренних цен в России в период развития между
народной  торговли  соответствуют  предсказаниям  классических 
теорий торговли. Выявлена общая тенденция приближения россий
ских цен торгуемых товаров к мировому уровню, а также несколько 
более высокие темпы роста внутренних  цен экспортируемых  това
ров  по  сравнению  с  товарами,  конкурирующими  на  внутреннем 
рынке с импортом. 

3.2.  В рамках  эконометрического  анализа выявлено, что для ключевых 
экспортных товаров России характерна, с одной стороны, более вы
сокая  эластичность  внутренних цен по средним  ценам  экспортных 
контрактов  по сравнению с импортируемыми  товарами; с другой  
более высокая жесткость внутренних цен в сторону снижения. По
следний  факт  расценивается  как  сигнал  наличия  у  отечественных 
производителейэкспортеров  рыночной  власти  на  национальном 
рынке. 

3.3.  Выявлено  систематическое  нарушение  закона  единой  цены  (завы
шенные внутренние цены) для таких экспортируемых Россией това
ров как азотные и смешанные удобрения, каучук, чугун, алюминий. 
Продемонстрировано  также,  что  с  течением  времени  количество 
экспортируемых товаров, внутренние цены которых достигают кри
тического уровня, расширяется, что может сигнализировать об уси
лении несовершенства конкуренции на внутренних рынках товаров, 
поставляемых на экспорт. 

3.4.  Подтвержден  вывод теоретического  моделирования  о том, что по
литика  либерализации  торговли  может  оказывать  про
конкурентный эффект на внутренние рынки товаров. Результатами, 
подтверждающими наличие этого эффекта, являются  свидетельства 
устойчивого  сокращения  завышенных  (по  сравнению  с  мировым 
уровнем) внутренних цен на товары, конкурирующие с импортом. 

4.  Уточнено  влияние  международной  торговли  на  число  и  относительные 
размеры производителей торгуемых товаров. 
4.1.  Подтверждено положительное влияние объема рынка на число про

изводителей товара: в отраслях российской промышленности, ори
ентированных  на экспорт,  рост  числа  производителей  происходит 
более высокими темпами, чем в прочих секторах экономики. 

4.2.  Выявлены  свидетельства увеличения размеров  крупнейших произ
водителей в экспортных  секторах экономики, что в целом соответ
ствует результатам эмпирических  исследований зарубежных и оте
чественных  авторов  и  сигнализирует  о  том,  что  именно  крупные 
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компании наиболее эффективны  в осуществлении  экспортной  дея
тельности. 

4.3.  Показано,  что  для  отраслей,  продукция  которых  конкурирует  на 
внутреннем  рынке  с импортом, характерны  наиболее  выраженные 
структурные  изменения. При  этом доминирующей  тенденцией яв
ляется  снижение  концентрации  производства  за  счет  увеличения 
числа  и  выравнивания  относительных  размеров  производителей. 
Первая  тенденция  является  дополнительным  сигналом  процесса 
импортозамещения  в российской  промышленности  в рассматрива
емый период времени; вторая   свидетельствует в пользу гипотезы 
о стремлении размеров фирм, сталкивающихся  с интенсивной кон
куренцией  со  стороны  зарубежных  производителей,  к  некоторому 
оптимальному уровню. 

5.  Уточнено влияние международной торговли на размещение производите
лей торгуемых товаров, оценены перспективы государственной политики 
стимулирования  развития  кластеров  с  позиции  повышения  конкуренто
способности отечественных производителей. 
5.1.  Среди  особенностей развития  пространственной  структуры  произ

водства  отраслей  в  зависимости  от  их  вовлеченности  в  междуна
родную  торговлю,  выявлена  несколько  более  выраженная  тенден
ция к пространственной децентрализации производства для группы 
отраслей,  ориентированных  на  экспорт.  Отрасли,  слабо  вовлечен
ные в торговлю, а также отрасли  с высокой долей импорта, напро
тив,  демонстрируют  склонность  к  формированию  региональных 
производственных центров. 

5.2.  На  основе  результатов  эконометрического  анализа  подтверждена 
гипотеза о том, что российские производители рассматривают раз
мещение производства как один из факторов своей конкурентоспо
собности. Подтверждены такие общие закономерности развития от
раслей  как  сближение  в  пространстве  технологически  связанных 
производств, более активное развитие новых видов производствен
ной деятельности в регионах с высоким  научноисследовательским 
потенциалом,  более активная  перестройка структуры  производства 
регионов  с  неблагоприятным  инвестиционным  климатом.  Темпы 
роста регионального выпуска отраслей статистически  значимо воз
растают для отраслей группы ориентированных  на экспорт (вне за
висимости  от  характеристик  территорий)  и  импортозамещающих 
отраслей,  производящих  товары  народного  потребления,  в  регио
нах, характеризующихся повышенным внутренним спросом. На ос
новании  этих результатов  сделан  вывод, что  отраслевая  структура 
промышленного производства России развивалась в пользу выпуска 
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товаров, в производстве которых отечественные производители об
ладали  реальными  или  потенциальными  сравнительными  преиму
ществами. 

5.3.  Обоснована  роль  отношенческой  ренты  в  понятии  «кластер»  как 
отличительной  черты  от  группы  географически  сконцентрирован
ных  предприятий  и  основы  возникновения  синергетического  эф
фекта.  По  итогам  выборочного  социологического  обследования 
сделан вывод о том, что формирование региональных центров про
изводства на данном этапе не в полной мере способствует повыше
нию конкурентоспособности (в т.ч. международной) отечественных 
производителей  изза  недостаточного  развития  новых  форм  взаи
модействия фирм — участников формирующихся кластеров. 

Практическая значимость диссертационной работы. 
Вопервых,  результаты,  полученные  в  диссертационном  исследовании, 

могут рассматриваться  как ориентир для  органов  государственной  власти при 
разработке  и  реализации  целевых  программ  в  отношении  отраслей  промыш
ленности, активно вовлеченных  в международную торговлю, в целях повыше
ния  международной  конкурентоспособности  отечественных  производителей. 
Можно выделить следующие важные приложения полученных в работе резуль
татов с точки зрения определения стратегии антимонопольной, промышленной 
и внешнеторговой политики в России: 

(а) Поскольку,  согласно результатам  исследования, увеличение  размеров 
компанийэкспортеров  может  способствовать  повышению  их  международной 
конкурентоспособности за счет эффекта масштаба, либеральная антимонополь
ная политика в отношении укрупнения размеров производителей в экспортных 
секторах может быть обоснованной. Однако для минимизации негативных эф
фектов, обусловленных  ростом  рыночной  власти таких  компаний  на внутрен
нем рынке, необходимо  внедрение дополнительных  мер  государственного ре
гулирования. 

(б) Полученные результаты свидетельствуют  о том, что политика сниже
ния  торговых  барьеров  способна  оказывать  на  внутренние  рынки  про
конкурентный  эффект.  В условиях  завышенных  ввозных торговых  барьеров в 
России  наблюдаются  особенности  ценообразования  на торгуемые  товары,  ко
торые могут сигнализировать об усиливающемся несовершенстве конкуренции 
на внутренних  рынках. Пересмотр  существующей  системы таможенных  тари
фов может  быть  рекомендован  в качестве  одной  из  защитных  мер  антимоно
польной политики. 

(в) В отношении пространственного развития промышленности России, 
популярной в настоящее время идеи формирования кластеров,  может быть ре
комендовано  больше внимания уделять не столько техническому  обеспечению 
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пространственной  концентрации  технологически  связанных  видов  деятельно
сти, сколько стимулированию  взаимодействия экономических агентов, обеспе
чивающего  возникновение отношенческой  ренты и являющегося  важным фак
тором возникновения синергетического эффекта в кластере. 

Вовторых, содержание диссертационной работы может служить  в каче
стве материала для подготовки специальных курсов по проблемам теории меж
дународной торговли, теории организации  промышленности  и пространствен
ной экономике. 

Апробация результатов исследования. 
Результаты диссертационного исследования были использованы при под

готовке  прикладного  экономического  исследования  по  заказу  Министерства 
промышленности,  науки  и  технологий  РФ  «Мониторинг  изменения  спроса  и 
предложения  внутреннего  рынка  на  экспортоориентированную  продукцию» 
(2001  г.);  регионального  проекта,  выполненного  по  заказу  Торгово
Промышленной Палаты Нижегородской области «Оценка высоты торговых ба
рьеров и эффективности деятельности таможенных представителей» (2011 г.). 

Материалы  диссертационной  работы  использовались  при  выполнении 
индивидуальных  и коллективных  исследовательских  проектов: исследователь
ский  проект  «Развитие  отраслевых  рынков  России  за  период  экономических 
реформ  (19922005): факторы и механизмы»  (фант ИОП № 06060001, 2006
2008 гг.), исследовательский проект "Активные и защитные методы конкурент
ной политики: сравнительные преимущества"  (грант Центра Фундаментальных 
исследований ГУВШЭ, № ТЗ9, 2009 г.), исследовательский проект «Активные 
и  защитные  методы  конкурентной  политики:  взаимосвязь  и  взаимодополняе
мость»  (грант  Центра  фундаментальных  исследований  ГУВШЭ,  №  ТЗ13.0, 
2010 г.), исследовательский  проект «Конкурентная  политика и  антимонополь
ное  законодательство»  (грант  Центра  фундаментальных  исследований  НИУ 
ВШЭ, № ТЗ6.0, 2011 г.), исследовательский проект «Инновационные кластеры 
и структурные изменения в российской экономике» (грант Научного Фонда ГУ
ВШЭ № 09080006,20092010 гг.), исследовательский проект «Роль структуры 
рынка и внешнеторгового регулирования  в определении динамики внутренних 
российских цен торгуемых товаров» (грант Нижегородского филиала ГУВШЭ 
№0902,20092010 гг.). 

По  результатам  исследования  подготовлены  и направлены  в Министер
ство экономического развития России две инициативные записки: «Внешнетор
говая  политика  и  конкуренция  в  период  кризиса»  (2009  г.)  и  «Таможенно
тарифное регулирование как инструмент стимулирования конкуренции  (рынок 
нефтепродуктов)» (2009 г.) 

Основные  положения,  методологические,  теоретические  и  практические 
выводы работы докладывались автором на XXX Международной научной шко
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лесеминаре  "Системное  моделирование  социальноэкономических  процессов" 
им.  академика  С.С.Шаталина  (г.  Руза,  2007  г.);  Международной  научно
практической  конференции  "Реформирование  общественного  сектора:  новое 
качество  управления"  (С.Петербург,  2007  г.),  Семинаре  Института  анализа 
предприятий и рынков ГУВШЭ (Москва, 2007 г.); V Международной научно
практической  конференции  "Экономическое  развитие  в  современном  мире: 
конкурентоспособность  региона в глобальной экономике" (Екатеринбург, 2008 
г.);  IX  Международной  научной  конференции  "Модернизация  экономики  и 
глобализация"  (Москва,  2008  г.),  Международной  научной  конференции 
"Management  and  control  systems  in  European  and  Russian  companies" 
(Н.Новгород,  2008  г.);  Х  Международной  научной  конференции  EACES 
(Москва,  2008  г.);  VI  Международной  научнопрактической  конференции 
"Экономическое развитие в современном мире: конкурентоспособность регио
на в глобальной экономике" (Екатеринбург, 2009 г.); научим семинаре  "History 
of accounting,  business  administration  doctrines  and development  of new methods 
and instruments of management in Italy and in Russia" (Италия, Витербо, 2009 г.); 
X Международной  научной конференции по проблемам развития экономики и 
общества  (Москва,  2009  г.);  Российском  экономическом  конгрессе  (Москва, 
2009 г.); VII Международной научнопрактической  конференции по проблемам 
экономического развития  "Устойчивое развитие российских регионов: иннова
ции, институты  и технологические заимствования"  (Екатеринбург, 2010 г.); XI 
Международной  научной  конференции  по  проблемам  развития  экономики  и 
общества (Москва, 2010 г.); Международной конференции по проблемам разви
тия общественного сектора (С. Петербург, 2010 г.); XI Международной научной 
конференции EACES "Comparing Responces to Global Instability" (Эстония, Тар
ту, 2010 г.); Международной конференции "Business Administration, Finance and 
New Methods of Management  in Organizations" (КНовгород, 2010 г.); VIII Меж
дународной  научнопрактической  конференции по проблемам  экономического 
развития в современном  мире "Устойчивое развитие российских регионов: че
ловек  и модернизация"  (Екатеринбург,  2011  г.); XII  Международной  научной 
конференции "Модернизация экономики и общества" (Москва, 2011 г.); регио
нальной  конференции  "Таможенный союз   итоги  первого  года  и дальнейшее 
развитие интеграционного  процесса"  (Н. Новгород, 2011  г.); заседании Обще
ственноконсультационного  совета Приволжского таможенного управления по 
взаимодействию  с участниками  внешнеэкономической  деятельности  (ВЭД) (г. 
Н.Новгород, 2011 г.). 

Материалы диссертации использовались при подготовке учебных курсов 
«Международная  экономика», «Мировая экономика»  и «Экономика агломера
ции», читаемых автором студентам факультета экономики НИУ ВШЭ  Нижний 
Новгород. 
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По теме диссертации  опубликовано  41  научная работа,  общим  объемом 
авторских 53,25 п.л., в том числе авторского текста 41,0 п.л. 

Структура и логика работы определены целью и поставленными в данном 
исследовании задачами. Диссертация состоит из введения, четырех глав, вклю
чающих восемь параграфов, заключения, списка использованной литературы и 
приложений.  Текст диссертации  составляет  276  страниц  и  включает  вместе  с 
приложениями 40 таблиц и 28 рисунков. 

В  Главе  1 охарактеризованы  общие  закономерности  развития  междуна
родной торговли в России после начала рыночных реформ. Ключевыми вопро
сами, рассматриваемыми в параграфе  1.1, являются условия развития междуна
родной  торговли  России  после начала экономических  реформ,  общие тенден
ции изменения объема и структуры торговли, динамика международной конку
рентоспособности  России в отношении  основных торгуемых товаров. В пара
графе 1.2 представлены альтернативные оценки изменения степени открытости 
российской  экономики,  основанные  на  измерении  интенсивности  торговли  и 
оценке высоты торговых барьеров России. 

Глава 2 посвящена исследованию вопроса о влиянии международной тор
говли и государственной внешнеторговой политики на политику отечественных 
компаний в области ценообразования. Параграф 2.1 посвящен  сравнительному 
анализу работ, посвященных изучению факторов, определяющих  характер вза
имосвязи между внутренними и мировыми ценами торгуемых товаров. Выявле
нию зависимости российских цен от цен мирового рынка с использованием ме
тодологии  статистического  и  эконометрического  анализа  посвящен  параграф 
2.2. Здесь же затрагивается вопрос о роли структуры рынка и внешнеторгового 
регулирования в определении динамики внутренних цен российских торгуемых 
товаров. 

В  Главе  3  исследуется  вопрос  о  влиянии  международной  торговли  на 
объемы  внутренних  поставок  и  концентрацию  отечественного  производства. 
Практически все гипотезы, сформулированные  на основе сравнительного  ана
лиза  теоретических  и  эмпирических  исследований  в  области  международной 
экономики  и  теории  отраслевых  рынков,  представленные  в  параграфе  3.1, 
нашли свое подтверждение при анализе реальных  российских данных  о дина
мике  числа  и  относительных  размеров  компаний  в  отраслях,  вовлеченных  в 
международную торговлю, в параграфе 3.2. 

Глава  4  посвящена  особому  аспекту  изменения  структуры  российской 
промышленности — перераспределению производственных мощностей в разрезе 
субъектов РФ. В параграфе 4.1  проводится оценка объективно  существующих 
тенденций  изменения  пространственной  структуры  производства  отраслей 
промышленности России. Использование эконометрических методов позволяет 
провести многофакторный  анализ этих  процессов,  включая  оценку  роли меж
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дународной  торговли.  В параграфе 4.2  исследуется  вопрос  о реализуемости  в 
российских  условиях  такого  инструмента  повышения  международной  конку
рентоспособности  отечественных  производителей  как  политика  стимулирова
ния развития кластеров. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, имею
щие значение для решения теоретических и практических задач оценки влияния 
международной торговли и высоты торговых барьеров на российские товарные 
рынки. 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Обобщены данные об условиях развития международной торговли в Рос
сии  после  либерализации  торговли,  обоснована  корректность  использования 
предпосылки о снижающихся торговых барьерах при моделировании структур
ных изменений в отраслях российской промышленности в период после кризи
са 1998 года. 

На  основе  обобщения  накопленных  эмпирических  свидетельств  и  соб
ственного  анализа  статистических данных  выделены  периоды развития эконо
мики  России после начала экономических  реформ с точки  зрения экономиче
ских условий ведения международной торговли (табл. 1). 

Таблица  1.  Экономические  условия  развития  международной  торговли 
России, 19912010 гг. 

1991
1994 гг. 

1995
1998 гг. 

1998
2008 гг. 

2008 г. 

2009
2010 гг. 

Наиболее  тяжелая  фаза  трансформационного  спада  российской  экономики, 
характеризующаяся  сокращением  промышленного производства,  ростом ре
ального эффективного обменного курса рубля, высокими экспортными огра
ничениями при относительно низких барьерах на пути импорта. 
Замедление трансформационного  спада на фоне продолжающегося роста ре
ального эффективного обменного курса рубля. Почти полная отмена экспорт
ных ограничений; усиление государственной политики ограничения импорта. 
Период экономического  роста после кризиса  1998 г.: рост объема промыш
ленного производства; рост реального эффективного  обменного курса рубля 
после резкой девальвации национальной валюты в 1998 г.; улучшение усло
вий торговли (более высокий темп роста мировых цен экспортных товаров по 
сравнению с ценами импорта). 
Мировой  финансовый  кризис, повлекший  сокращение промышленного про
изводства, девальвацию рубля, ухудшение условий торговли для Россия (зна
чительное снижение мировых цен экспортных товаров по сравнению с цена
ми импорта). 
Восстановление экономики после кризиса 2008 г.: достижение предкризисно
го  объема  промышленного  производства;  рост  реального  эффективного об
менного курса рубля; улучшение условий торговли. 
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Анализ изменения степени открытости российской экономики, проводит
ся  по  двум  направлениям:  1)  оценка  относительной  интенсивности  торговых 
потоков страны; 2) непосредственное измерение высоты торговых барьеров. 

В рамках первого подхода показано, что интенсивность торговли  России 
(отношение торгового оборота  страны к объему валового внутреннего  продук
та)  в  19952010  годах  изменялась  неравномерно  (см.  рис.  1).  После  кризиса 
1998  года  в течение  нескольких  лет  наблюдалась  относительная  активизация 
внешнеторговой  деятельности  страны. К концу  2010 года соотношение между 
торговым оборотом и ВВП России практически вернулось на уровень, соответ
ствующий первым годам после либерализации внешнеторговой деятельности. 

0 %  "Т  Т  "Л  1  1  —I  Т  !  Г"'—  ~7  7  Г  Г  1  f 

O N O N a s C S O N O O O O O O O O O O  ^ 

a \ o \ a > o  \ a > o o o o o o o o o o o 

показатель вовлеченности в торговлю 

доля экспорта в производстве 

доля импорта в потреблении 

Рис.  1.  Показатели  интенсивности  торговли  России.  Источник:  расчеты  автора  на  основе 

данных  Росстата 

В системе международных  сопоставлений на конец 2009 года  Россия за
нимает  среднее  место  среди  стран  сопоставимого  размера  по  показателю во
влеченности в международную торговлю (см. рис. 2). 

Это  может  означать,  что  достигнутый  уровень  интенсивности  торговли 
является  для  страны  оптимальным.  Таким  образом,  на основании  результатов 
этого  направления анализа нет оснований полагать наличие в российской эко
номике завышенных барьеров к осуществлению внешнеторговой деятельность. 
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Рис.  2. Отношение  торгового  оборота  к ВВП:  сравнение  России  со странами,  сопоставимыми 

с  ней  по размеру,  2009  год.  Источник: расчеты  автора  на основе  данных  Международного 

валютного  фонда 

В рамках второго подхода проведен сравнительный анализ  применяемых 
международными  статистическими  и аналитическими  организациями  методик 
оценки  высоты  торговых  барьеров  и результатов  их применения.  На основе 
обобщения  данных  из различных  источников,  включая  экспертные  мнения и 
эмпирические оценки, полученные с использованием продвинутых математиче
ских методов, сформулированы следующие выводы: 

  после кризиса  1998 года отмечается тенденция к снижению торговых ба
рьеров в России; 

  по сравнению с большинством  развитых и развивающихся  стран  Россия 
характеризуется  завышенными  ограничительными  мерами  в отношении 
ввозимой продукции; 

  применяемая  Россией  система  инструментов  внешнеторговой  политики 
характеризуется  относительно  высокой  степенью  использования  нета
рифных  ограничений, в то время как тарифные  ограничения  можно рас
ценить как умеренные; 

  существенным  ограничением  международной  торговли  является  несо
вершенство таможенных процедур. 
На основании  вышесказанного  сделан  вывод об обоснованности  исполь

зования  в дальнейшем  анализе предпосылки  о либерализации  международной 
торговли в России для периода после 1998 года. 
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2.  Описаны  общие  закономерности  развития  отраслевой  и  пространствен
ной структуры производства товаров и международной торговли России после 
начала рыночных реформ. Подтверждена  общая тенденция  к  импортозамеща
ющему росту промышленного производства в России. 

После начала рыночных реформ международная торговля России активно 
развивается. Усиливается позиция России как крупного экспортера и импортера 
товаров. Представительство  России на основных товарных  рынках  увеличива
ется как со стороны предложения товаров, так и со стороны спроса на них (см. 
табл. 2). 

Таблица 2. Изменение доли России в мировой торговле в разрезе укрупненных отрас
лей, 19942010 гг. 

Отрасль 
Сельскохозяйствен
ные товары, в т.ч.: 

Продукты питания 
Добывающая про
мышленность, в т.ч.: 

Топливо и 
энергоносители 

Обрабатывающая 
промышленность, в 
т.ч.: 

Черная 
металлургия 
Химическая 
промышленность 
Машиностроение, 
в т.ч.: 

Офисное и теле
коммуника
ционное обору
дование 
Автомобиле
строение 

Текстильная 
промышленность 
Производство 
одежды 

Доля России в 
ПО) 

1994 

0,72% 

0,17% 

7,23% 

0,00% 

0,72% 

4,73% 

1,01% 

0,20% 

н/д 

н/д 

0,47% 

0,11% 

1998 

1,10% 

0,75% 

8,16% 

8,53% 

0,62% 

4,56% 

1,04% 

0,34% 

0,06% 

0,28% 

0,28% 

0,15% 

мировом экс
эте 

2008 

1,78% 

1,16% 

9,70% 

10,8% 

0,88% 

5,40% 

1,64% 

0,32% 

0,07% 

0,31% 

0,19% 

0,04% 

2010 

1,53% 

1,04% 

9,32% 

10,8% 

0,81% 

5,52% 

1,43% 

0,29% 

0,09% 

0,21% 

0,23% 

0,04% 

Доля России в мировом 
импорте 

1994 

2,77% 

2,58% 

0,71% 

0,06% 

1,02% 

0,45% 

н/д 

0,72% 

н/д 

н/д 

0,51% 

0,77% 

1998 

2,27% 

2,70% 

0,72% 

0,50% 

0,95% 

1,15% 

0,99% 

0,80% 

0,46% 

0,69% 

0,79% 

1,58% 

2008  j 

2,44% 

2,76% 

0,33% 

0,16% 

2,23% 

1,40% 

1,53% 

2,35% 

1,26% 

3,75% 

2,06% 

3,15% 

2010 

2,58% 

2,92% 

0,43% 

0,24% 

1,82% 

2,00% 

1,80% 

1,83% 

1,16% 

2,35% 

1,43% 

1,96% 

Источник: расчеты автора на основе данных Всемирной торговой организации 

14 



Меняется  пространственная  и товарная структура производства и торгов
ли России. Наблюдается усиление специализации российского экспорта на про
дукции топливноэнергетического  комплекса. Расширяется география  поставок 
российских товаров, прежде всего в страны дальнего зарубежья. 

В работе проведено тестирование гипотезы о том, что открытие экономи
ки страны  в долгосрочном  периоде должно  способствовать  изменению  струк
туры ее производства в пользу выпуска продукции отраслей, ориентированных 
на  экспортные  поставки.  В  результате  сопоставления  темпов  роста  выпуска 
ключевых  торгуемых  товаров  в натуральном  выражении  за  период  активного 
развития торговли (19982008 гг.) показано, что для товаров, конкурирующих с 
импортом,  они  несколько  выше темпов  роста  объемов  производства  товаров, 
поставляемых на экспорт (см. рис. 3). 

* ИТТП   индекс промышленного  производства 

Рис.  3. Темпы роста выпуска основных торгуемых товаров России в период  активного  разви
тия  международной  торговли,  19982008  гг.  Источник:  расчеты  автора  на  основе  данных 

Росстата 
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Таким образом, гипотеза о том, что после либерализации торговли струк
тура производства России изменяется в пользу выпуска экспортоориентирован
ных отраслей, не находит своего подтверждения в реальных данных. Напротив, 
развитие  российской  промышленности  в эти  годы зачастую идет  по пути им
портозамещения. 

Полученный результат может быть объяснен: 
  несоответствием  между  отраслевой  структурой  производства,  сформирован
ной в рамках системы государственного планирования и равновесной структу
рой производства,  которая могла бы сформироваться  в условиях закрытой ры
ночной экономики; 
 доминированием эффекта экономического роста над эффектом либерализации 
торговли; 
 ролью государственной промышленной и внешнеторговой политики; 
  недостаточностью  горизонта  рассмотрения  для  проявления  долгосрочных 
тенденций изменения отраслевой структуры промышленного производства. 

В то же время, следует отметить, что развитие торговли происходит столь 
высокими темпами, что, несмотря на тенденцию  к импортозамещению внутри 
страны, наблюдается рост доли России в мировом импорте большинства ввози
мых в страну товаров. 

3.  Уточнен характер влияния условий международной торговли на  ценовое 
поведение национальных производителей. 

В работе проведено тестирование гипотезы о том, что открытие экономи
ки страны в долгосрочном  периоде должно способствовать изменению относи
тельных внутренних цен торгуемых товаров, базирующейся на выводах класси
ческих моделей торговли. В результате сопоставления темпов роста номиналь
ных внутренних  цен ключевых торгуемых товаров подтверждено  предположе
ние о более высоком темпе роста внутренних цен на экспортируемые товары по 
сравнению с товарами, конкурирующими на внутреннем рынке с импортом. 

Для  тестирования  выполнения  закона  единой  цены  проведено  сопостав
ление уровней  внутренних цен и средних цен торговых контрактов для  14 им
портируемых товаров и 20 экспортируемых товаров. Горизонт рассмотрения  с 
января  1999 г. по сентябрь 2011 г. В качестве сигнала о его невыполнении рас
ценивается систематическое отклонение внутренних цен от мировых более чем 
на 40% от последних. В рамках анализа полупены следующие результаты: 
 выявлена общая тенденция приближения российских цен торгуемых товаров к 
мировому уровню; 
 получены эмпирические свидетельства проконкурентного эффекта либерали
зации торговли в отношении цен товаров, конкурирующих на внутреннем рын
ке с импортом; 
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  выявлено  систематическое  нарушение  закона  единой  цены  (завышенные 
внутренние  цены) для  таких  экспортируемых  Россией  товаров  как  азотные и 
смешанные удобрения, каучук, чугун, алюминий; 
 продемонстрировано, что с течением времени количество экспортируемых то
варов, внутренние цены которых достигают критического уровня, расширяется, 
что может сигнализировать об усилении несовершенства конкуренции на внут
ренних рынках товаров, поставляемых на экспорт. 

Для оценки  эластичности  внутренней  цены торгуемого товара  по его ми
ровой цене (средней цене торгового контракта) проведена оценка коэффициен
та а,  следующей регрессии: 

ЫР"  =c + at\nP"  +Ј,, 

где  "и , ги    внутренняя и мировая цена товара і в момент времени t. 

Анализ проведен по трем группам товаров: экспортируемым, импортируе
мым и по объединенной  группе, включающей  все торгуемые товары,  в пред
положении, что  в рамках  группы показатель эластичности  внутренних  цен то
варов по их мировой цене принимает одинаковое значение для всех товаров. 

Для тестирования  гипотезы  о том, что цены на отдельные товары демон
стрируют меньшую эластичность внутренней цены по мировой цене в периоды 
снижения  последней, в оцениваемую регрессионную модель введена дополни
тельная уникальная для каждого товара переменная: 

dummin • In Pu
w, где  dummiu  бинарная переменная, принимающая значение 

\  в периоды снижения мировой цены товара /. 
Таким  образом,  общий  вид  оцениваемого  регрессионного  уравнения  (си

стемы уравнений) следующий: 
In Ри

 И = с + «, • In Pu
w + аг [dummiu  '1п К  \+ Ји> 

Для  выявления  специфики  индивидуальных  эффектов  проведена  также 
оценка моделей фиксированных  (FE) и случайных (RE) эффектов вида: 

FE:  In Рй
н = с, + а,  • In Pj  + а2 [dummlls • In Pj  ]+ Ј„,  E(ct  ,Еи)Ф0 

RE:  \nP"  =ct + axAnP*  +a1[dummiil AnPu
w\+slt,  ct =с + и„Е{щ,Еи)  = О 

С учетом того, что все используемые в регрессионном анализе временные 
ряды  являются  нестационарными,  интегрированными  первой  степени, остатки 
регрессий  тестируются  на  наличие  единичного  корня. Таким  образом,  анализ 
проводится  с  позиций  поиска  коинтеграционного  вектора:  стационарной  ли
нейной  комбинации  рассматриваемых  временных  рядов,  отражающей  долго
срочную связь между ними. 

Результаты  оценки  эластичности  внутренних  цен  торгуемых  товаров  по 
мировым  ценам  (средним  ценам  внешнеторговых  контрактов)  представлены в 
таблице 3. На основе полученных оценок сделан вывод, что для ключевых экс
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портных  товаров  России  характерна  более  высокая  эластичность  внутренних 
цен по средним ценам экспортных контрактов по сравнению с импортируемы
ми товарами. 

Таблица 3. Оценки эластичности внутренних цен торгуемых товаров по средним ценам 
внешнеторговых контрактов 

Группа товаров 
По  группе  всех  рассматриваемых 
торгуемых товаров 
По  группе  экспортируемых 
товаров 
По  группе  импортируемых 
товаров 

Оценка  а,  (оценка эластичности внутренних цен 

торгуемых товаров по мировым ценам) 
Отсутствие 
индивидуальных 
эффектов 

1,099 
(0,006) 
1,171 

(0,008) 
1,010 

(0,008) 

Модель 
фиксированных 
эффектов 

0,944 
(0,007) 
1,057 

(0,008) 
0,767 

(0,012) 

Модель 
случайных 
эффектов 

0,946 
(0,007) 
1,058 

(0,008) 
0,770 

(0,012) 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата 

Оценки коэффициентов  а,  и  а2, полученные для каждого рассматриваемо
го  товара  с  использованием  методологии  коинтеграционного  анализа,  иллю
стрируют пониженную эластичность внутренних цен по средним ценам торго
вых  контрактов  в  сторону  снижения  для  15  из  24  экспортируемых  товаров. 
Снижение эластичности по абсолютному значению в периоды падающих миро
вых  цен  по  сравнению  с  периодами  их  роста  составляет  для  них  0,0030,010. 
Одно  из возможных  объяснений этого результата   рыночная  власть, т.е. спо
собность  компанийэкспортеров  к поддержанию  повьпиенных  внутренних цен 
на  свои  товары.  Наиболее  выраженная  жесткость  цен  в  сторону  снижения 
наблюдается для нефти, автомобильного  бензина, мазута, удобрений сложных, 
каучука, кокса. 

Для импортируемых товаров свидетельств того, что эластичности внутрен
них цен по мировым ценам в сторону снижения и повышения различны, не вы
явлено. Оценки коэффициента  аг  для всех рассматриваемых товаров статисти
чески незначимы и по абсолютному значению близки к нулю. 

4.  Уточнено  влияние  международной  торговли  на число  и  относительные 
размеры производителей торгуемых товаров. 

На основе сравнительного  анализа результатов  теоретического  моделиро
вания и эмпирических исследований эффектов расширения рынков сбыта (экс
порта товаров) и усиления иностранной конкуренции на относительные разме
ры и оптимальное число производителей отраслей, вовлеченных в международ
ную  торговлю,  сформулированы  следующие  гипотезы  относительно  ожидае
мых направлений изменения концентрации производства в России: 
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В экспортных отраслях либерализация торговли должна приводить к росту 
числа производителей  при увеличении размеров  крупнейших  из них. При до
минировании первого эффекта, обусловленного расширением рынка сбыта, бу
дет  наблюдаться  снижение  концентрации  производства.  При  доминировании 
второго эффекта,  связанного  со стремлением  крупнейших  производителей  по
высить  эффективность  своей  деятельности  за  счет  эффекта  экономии  от мас
штаба, концентрация производства будет увеличиваться. 

В  отраслях, конкурирующих  на внутреннем  рынке с импортом, в общем 
случае взаимосвязь между концентрацией  производства и высотой внешнетор
говых ограничений неоднозначна. С одной стороны, можно ожидать ее сниже
ния за счет выравнивания относительных размеров производителей  после сни
жения  ограничений  на  пути  импорта.  В то  же время, при  очень  интенсивной 
иностранной конкуренции, приводящей к прекращению производственной дея
тельности наименее эффективных  производителей, эффект, обусловленный со
кращением  числа  отечественных  фирм,  может  превысить  эффект  снижения 
дисперсии  их долей. В  этом  случае итоговое  изменение концентрации  произ
водства будет положительным. 

На  основе данных  Росстата о числе и относительных размерах компаний 
для отраслей промышленности в разрезе  4значной классификации ОКОНХ за 
1993 (неполная  выборка отраслей),  1998 и 2004  гг. и концентрации  производ
ства  CR3  в  отраслях,  выделенных  в  соответствии  с  классификацией  ОКВЭД 
(разделы С и D) за 2006 и 2009 гг., проведен анализ тенденций изменения кон
центрации производства  в отраслях, вовлеченных в международную торговлю. 
Основные результаты анализа обобщены в таблицах 4 и 5. 

Проведенный  анализ  подтвердил  значимость  международной  торговли 
как фактора изменения концентрации  производства в российской промышлен
ности  в  среднесрочном  периоде.  Все  гипотезы, сформулированные  на  основе 
результатов  теоретического  моделирования  и  сравнительного  анализа  работ 
отечественных и зарубежных исследователей, нашли свое подтверждение в эм
пирических данных. 

В  период  экономической  трансформации,  19931998  гг.,  когда  развитие 
международной торговли происходило сдержанными темпами, различия в тен
денциях  и  механизмах  изменения  структуры  производства  между  отраслями, 
участвующими и не участвующими в международной торговле, было незначи
тельным. Однако с началом экономического подъема и активного развития тор
говых отношений начинают проявляться характерные закономерности измене
ния концентрации производства этих групп отраслей. 

19 



Таблица 4. Процент низко, средне и высококонцентрированных отраслей в российской промышленн 

По показателю  СЯз 
1993  j  1998  |  2004 

Отрасли,  ориентированные  на  экспорт 

Высокая  концентрация 

Средняя  концентрация 

Низкая  концентрация 

процент отраслей  группы 

доля  в промышленном  производ
стве  группы 

процент отраслей  группы 

доля  в промышленном  производ
стве  группы 

процент отраслей  группы 

доля  в промышленном  производ
стве  группы 

29,6 

8,2 
25,9 

15,8 
44,4 

76,0 

29,0 

13,0 
29,0 

21,6 
41,9 

65,4 

25,8 

12,5 
29,0 

27.7 
45,2 

59,8 
Отрасли  с высокой  долей  импорта 

Высокая  концентрация 

Средняя  концентрация 

Низкая  концентрация 

процент отраслей  группы 

доля  в промышленном  производ
стве  группы 

процент отраслей  группы 
доля в промышленном  производ

стве  группы 
процент отраслей  группы 

доля  в промышленном  производ
стве  группы 

17,8 

6,1 
31,1 

17,8 
48,9 

76,2 

20,0 

4,3 
36,0 

40,7 
44,0 

55,0 

24,0 

8,5 
24,0 

44,3 
52,0 

47,2 
Отрасли,  относительно  слабо  вовлеченные  в международную  торговлю 

Высокая  концентрация  процент отраслей  группы 

доля  в промышленном  производ
стве  группы 

29.6 

5,8 

36,5 

15,3 

33,5 

9,3 



Средняя  концентрация 

Нюкая  концентрация 

процент отраслей  группы 

доля  а промышленном  производ
стве  группы 

процент отраслей  группы 
доля  в промышленном  производ

стие  іруішы 

35.2 

27,8 
35,2 

66,5 

.  28,3 

.  22,1 

.  35,2  П 

62,6 

30,9 

31,0 

35,7 

59.6 
Статистическая  значимость  выделения  групп  отраслей  по  направлению  .международной  торговл 

Значение статистики  у2 

(Prob.) 
4,35 

(0,36) 
5,36 

(0,25) 
5,36 

(0,25) 
Источник:  расчеты  автора  на основе  данных  Росстата 



Таблица 5. Масштабы структурных сдвигов в группах отраслей  промышленности  России, выде 
дународной торговли,  19932009 гг, 

Процент  отраслей,  демонстрирую
щих увеличение  СЯз более чем  на 10 
процентных  пунктов 
Процент  отраслей,  демонстрирую
щих увеличение  CRj  от 5 до  10 про
центных  пунктов 
Процент  отраслей,  демонстрирую
щих уменьшение CRj от 5 до  10 про
центных  пунктов 
Процент  отраслей,  демонстрирую
щих  уменьшение  CRj  более  чем  на 
10 процентных пунктов 
Процент  отраслей,  демонстрирую
щих  отсутствие  существенных  изме
нений  концентрации 

19931998 (ОКОНХ) 
Э 

(27)* 

18,5% 

7,4% 

14,8% 

3,7% 

55,6% 

И 
(44)* 

29,5% 

18,2% 

9,1% 

6,8% 

36,4% 

СВ 
(142)* 

25,4% 

15.5% 

9,2% 

15,5% 

34,5% 

19982004 (ОКОНХ 
Э 

(3D* 

9,7% 

9,7% 

9,7% 

16,1% 

і_ 54,8% 

И 
(50)* 

12,0% 

12,0% 

30,0% 

10,0% 

36.0% 

(2 

2 

1 

1 
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37 
Статистическая значимость выделения групп отраслей по направлению межд 

Значение статистики •$. 
(Prob) 

9,5 
(0,300) 

17,5 
(0,025) 

Э   отрасли, ориентированные  на экспорт; И   отрасли с высокой долей импорта; СВ   отрасли 
международную торговлю. 
* В скобках указано количество отраслей, вошедших  в соответствующие  группы 
Источник: расчеты  автора на основе данных Росстата 



В рамках анализа выявлено, что в 19982004 годах в отраслях, интенсивно 
вовлеченных  в  международную  торговлю,  процесс  снижения  концентрации 
производства проходил более высокими темпами, чем в прочих отраслях. При
чем  в  отраслях,  ориентированных  на  экспорт,  это  происходило  преимуще
ственно за счет более интенсивного увеличения  числа производителей, что со
ответствует  предсказаниям  теоретических  моделей, рассматривающих  экспорт 
как  расширение  рынка  сбыта  товаров.  В  отраслях  с  высокой  долей  импорта 
наряду  с  ростом  числа  производителей  наблюдается  также  выравнивание  их 
относительных размеров. Этот результат подтверждает справедливость гипоте
зы о том, что в условиях возросшей иностранной конкуренции  фирмы стремят
ся  повысить  свою  эффективность,  в том  числе  и  за  счет  оптимизации  своего 
размера. 

Ряд  результатов  косвенно  подтверждает  справедливость  гипотезы  о 
стремлении крупнейших компанийэкспортеров использовать эффект масштаба 
для повышения результативности своей деятельности: 

В отличие  от отраслей других типов, отрасли, ориентированные  на экс
порт, демонстрируют  менее выраженную тенденцию к сокращению  доли трех 
крупнейших производителей в общеотраслевом выпуске в период после начала 
экономического подъема до 2004 года. 

Для периода после 2006 года для этих отраслей (и отраслей с высокой до
лей  импорта)  слабее  выражена  тенденция  к  сокращению  этого  показателя  по 
сравнению с отраслями, слабо вовлеченными в международную торговлю. 

Выпуск мелких компаний статистически незначим в объяснении динами
ки объема отраслевого экспорта товаров. 

Все это  может свидетельствовать о том, что в  экспортоориентированных 
отраслях  присутствуют  факторы, создающие  стимулы для крупнейших  произ
водителей, как минимум, к неуменьшению их относительных размеров. 

5.  Уточнено влияние международной торговли на размещение произ
водителей торгуемых товаров. 

На основе данных об объемах регионального выпуска 312 отраслей в раз
резе 5значной классификации ОКОНХ в период 19982004 гг. для 73 регионов 
России  проведен  анализ  тенденций  и  факторов  изменения  пространственной 
структуры  производства  отраслей  промышленности  России  с  использованием 
методологии статистического и эконометрического анализа. 
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Таблица  6.  Тенденции  к  изменению  региональной  концентрации  производства  по  группам 
отраслей в зависимости от направления международной торговли. 

Группа подотраслей 
Экспортные  отрасли 
(всего 31 отрасль) 
Отрасли с высокой до
лей импорта 
(всего 50 отраслей) 
Прочие отрасли 
(всего 231 отрасль) 

Устойчивый рост концентрации 
производства в разрезе терри

торий 

число 
отраслей 

4 

13 

55 

доля в 
промышленном 

производстве 

1997 

6,5% 

4,5% 

13,0% 

2004 

5,1% 

5,2% 

11,0% 

Устойчивое снижение концен
трации производства в разрезе 

территорий 

число 
отраслей 

6 

9 

40 

доля в 
промышленном 
производстве 

1997 

8,0% 

7,8% 

4,1% 

2004 

12,3% 

7,2% 

4,1% 

Значение статистики у2 = 2,17 
Prob = 0,70 

Источник:расчеты авторана основе данных Росстата 

Таблица 7. Результаты оценки коэффициентов регрессий (факторы изменения специализации 
производства регионов) 

Объясняемая переменная   изменение доли отрасли в промышленном производстве региона в 
сопоставимых ценах. Число наблюдений   6479 

Независимая  переменная 

Константа 
начальная доля отрасли в промышленном 
производстве региона 
"смежная" отрасль с ведущей в регионе 

ведущая отрасль в соседнем регионе 
"смежная" отрасль с ведущей в соседнем ре
гионе 
экспортная отрасль 
экспортная отрасль х приграничный регион 
высокая доля импорта 
высокая доля импорта х приграничный реги
он 
инвестиционный риск региона х новая от
расль 
инвестиционный потенциал региона х новая 
отрасль 
научноисследовательские разработки х но

Оцениваемая модель 

(1) 
0,001** 
0,28** 

0,007** 

0,010** 
0,001 

0,005** 

0,002 

(2)  ^ 
0,002** 
0,28** 

0,007** 

0,011** 
0,001 

0,005* 

0,003 

(3) 
0,002** 
0,28** 

0,007** 

0,010** 

0,005** 

0,02** 

0,003** 

(4) 
0,000 
0,27** 

0,007** 

0,010** 

0,005** 

0,01* 

0,008** 
0,002** 

(5) 
0,000 

0,27** 

0,007** 

0,010** 

0,005** 

0,01* 

0,008** 
0,002** 
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вая отрасль 
научноисследовательские  разработки  х 
наукоемкая отрасль 
Adj.R2 

Fstat 
Probability 

0,17 
216,09 
0,0000 

0,16 
213,05 
0,0000 

0,17 
224,08 
0,0000 

0,18 
204,87 
0,0000 

0,000 

0,18 
179,36 
0,000 

*  уровень значимости 5%;  **  уровень значимости 1% 
Источник: расчеты автора 

Таблица 8. Результаты оценки коэффициентов регрессий (факторы изменения простран
ственной концентрации производства) 

Объясняемая переменная   изменение доли региона в промышленном производстве отрасли. 
Число наблюдений  6479 

Независимая переменная 
Константа 
начальная доля региона в выпуске отрас
ли 
экспортная отрасль х приграничный 
регион 
высокая доля импорта х приграничный 
регион 
инвестиционный потенциал региона 
инвестиционный потенциал региона х 
новая отрасль 
инвестиционный риск региона 
инвестиционный риск региона х новая 
отрасль 
научноисследовательские разработки в 
регионе 
научноисследовательские разработки в 
регионе х новая отрасль 
научноисследовательские разработки в 
регионе х наукоемкая отрасль 
относительный размер региона 
относительный размер региона х отрасль 
потребительских  товаров 
Adj.R2 

Fstat 
Probability 

Оцениваемая модель 

(1) 
0,024** 
0,48** 

0,001 

0,007 

0,206 
559,66 
0,000 

(2) 
0,024** 
0,48** 

0,000 

0,013 

0,207 
559,51 
0,000 

(3) 
0,023** 
0,48** 

0,000 

0,004 

0,205 
558,64 
0,000 

(4) 
0,024** 
0,48** 

0,000 

0,000 

0,000 

0,206 
418,95 
0,000 

(5) 
0,017** 
0,49** 

0,003** 
0,002* 

0,214 
586,37 
0,000 

*  уровень значимости 5%;  **  уровень значимости 1% 
Источник: расчеты автора 
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На основе анализа динамики коэффициентов пространственной  концен
трации производства отраслей (табл. 6), выявлена несколько более выраженная 
тенденция  к пространственной  децентрализации  производства  для группы от
раслей, ориентированных  на экспорт. Отрасли, слабо вовлеченные в торговлю, 
а также отрасли с высокой долей импорта, напротив, демонстрируют несколько 
более высокую склонность  к формированию региональных  производственных 
центров. В то же время, следует отметить, что статистическая значимость выяв
ленных различий между данными группами отраслей очень низкая. 

Исходя  из  результатов  теоретических  и  эмпирических  исследований 
сформулированы  и  протестированы  с  использованием  методологии  экономет
рического анализа ряд гипотез о направлениях и факторах изменения простран
ственной структуры производства в России. 

На основе результатов эконометрического  анализа (табл. 7 и 8) подтвер
ждена гипотеза о том, что российские производители  рассматривают размеще
ние  производства  как  один  из  факторов  своей  конкурентоспособности.  Под
тверждены  такие  общие  закономерности  развития  отраслей  как  сближение  в 
пространстве технологически  связанных производств, более активное развитие 
новых  видов  производственной  деятельности  в  регионах  с  высоким  научно
исследовательским потенциалом, более активная перестройка структуры произ
водства регионов с неблагоприятным инвестиционным климатом. 

Темпы  роста  регионального  выпуска  отраслей  статистически  значимо 
возрастают для отраслей группы ориентированных на экспорт (вне зависимости 
от характеристик территорий) и импортозамещающих  отраслей, производящих 
товары  народного  потребления,  в регионах, характеризующихся  повышенным 
внутренним спросом. На основании этих результатов сделан вывод, что отрас
левая структура промышленного производства России развивалась в пользу вы
пуска товаров, в производстве которых отечественные производители обладали 
реальными или потенциальными сравнительными преимуществами. 

6.  Оценены перспективы государственной политики стимулирования разви
тия  кластеров  с  позиции  повышения  конкурентоспособности  отечественных 
производителей. 

Обоснована роль отношенческой ренты в понятии «кластер» как отличи
тельной черты  от  группы  географически  сконцентрированных  предприятий и 
основы возникновения синергетического эффекта. По итогам выборочного со
циологического  обследования,  проведенного  в трех  регионах  России  (Калуж
ской, Нижегородской и Свердловской  областях), сделан вывод о том, что фор
мирование региональных  центров производства  на данном  этапе не  в полной 
мере способствует повышению конкурентоспособности  (в т.ч. международной) 
отечественных  производителей  изза  ограниченности  форм  взаимодействия 
фирм   участников потенциальных кластеров (табл. 9). 
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Таблица 9. Наиболее распространенные формы сотрудничества 

Группа  экономических  аген
тов,  с которой компания осу
ществляет взаимодействие 
Покупатели/заказчики 

Поставщики 

Производителиконкуренты 

Образовательные учреждения 

Наиболее распространенные формы кооперации 

обратная  связь  по  вопросам  изменения  ассортимента 
производимой продукции. 
готовность предоставить поставщику спецификацию тре
буемой продукции, образец, консультацию и т.п. 
обмен информацией о состоянии спроса, сотрудничество 
с целью разработки предложений по совершенствованию 
экономической политики; реже  сотрудничество в рам
ках отдельных бизнеспроектов, совместные программы 
обучения и повышения квалификации. 
производственная практика студентов, курсы повышения 
квалификации, адаптация учебных программ. 

Источник: результаты выборочного обследования 

По  сравнению  с  европейской  практикой  формы  сотрудничества  россий
ских  предприятий  с  другими  экономическими  агентами  менее  разнообразны. 
Результаты  интервью  дают  основания  для  вывода  о  недостаточно  высокой 
оценке  отношенческой  ренты,  создаваемой  кооперацией,  несмотря  на то,  что 
объективные свидетельства наличия отношенческой ренты присутствуют. 

Найдены  свидетельства,  что предприятия  ГГсектора  подвержены пробле
ме безбилетника  в отношении  проектноориентированной  подготовки студен
тов  и  молодых  сотрудников  и,  что  важнее,  ими  разрабатываются  механизмы 
для ее преодоления. В то же время в отрасли машиностроения свидетельств со
знательного  сотрудничества  гораздо меньше. Это может интерпретироваться  с 
разных  точек  зрения —  и  как  преимущества  новой  отрасли,  не  обремененной 
традиционными связями, в том числе с точки зрения кооперации, и как отрица
тельное воздействие специфичности инвестиций на стимулы к сотрудничеству, 
поскольку специфичные инвестиции повышают сумму квазиренты. 

Анализ кластерных инициатив регионов показал, что лишь небольшая доля 
заявленных  проектов  представляют собой  проекты развития  кластеров в клас
сическом понимании. Объектами государственной поддержки часто выступают 
не сети малых и средних  предприятий, синергетический эффект от взаимодей
ствия  которых  призван повысить конкурентоспособность  каждого  из участни
ков кластера и региональной экономики в целом, а отдельные крупные произ
водители  или  сформировавшиеся  еще  в  советский  период  территориально
производственные  комплексы,  характеризующиеся  низкой  конкурентоспособ
ностью.  Инфраструктурные  проекты  сами  скорее  являются  мероприятиями, 
стимулирующими  развитие  сетей фирм  на территории региона, чем  самостоя
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тельными кластерными инициативами. 
Набор  мер  государственной  поддержки  развития  кластеров,  предусмот

ренный региональными проектами (рис. 4), смещен в сторону финансовой под
держки конкретных предприятий. В то  время как  мероприятия,  направленные 
на  стимулирование  развития  сетей  и взаимодействия  между участниками эко
номической деятельности, этими проектами не предусматриваются. Со стороны 
бизнеса также не наблюдается спроса на мероприятия региональной политики, 
ориентированные на развитие кооперации,  российские производители заинте
ресованы, в первую очередь,  в общих инструментах государственной поддерж
ки (рис. 5), 

Мероприятия по привлечению инвесторов 

Развитие инфраструктуры 

Разработка нормативной базы 

Государственный заказ 

Дотации и субсидии 

Государственная гарантия по кредитам 

Льготы по региональным налогам 

Возмещение (софинансирование)  процентов 

Участие в уставном  капитале хозяйственных 

Привлечение средств федерального бюджета 

Рис. 4. Удельный вес отдельных финансовых инструментов поддержки кластеров, по данным 
регионов, представленных Минэкономразвитию, % 

Льготы по региональным налогам 

Возмещение (софинансирование)  процентов 
по кредитам 

Участие в уставном капитале хозяйственных  L^^ . 
обществ 

Привлечение средств федерального бюджета и 
федеральных программ 

0%  2%  4%  6%  %  10%  12%  14%  16% 

Рис. 5. Наиболее востребованные бизнесом мероприятия региональной политики, ориентиро
ванные на поддержку развития кластеров, по данным интервью, % 
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На  основе  анализа  сделан  вывод,  что  при  организации  государственной 
политики в отношении кластеров, вероятно, следует ориентироваться в первую 
очередь  на  кластеры,  возникающие  благодаря  объективным  закономерностям 
взаимодействия  продавцов,  в  отличие  от  целенаправленного  сотрудничества. 
При  обсуждении  конкретных  мер  государственной  поддержки  необходимо 
учитывать существования проблем безбилетника и изъятия квазиренты. 

III. РАБОТЫ АВТОРА ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

(а)  Монографии,  главы  в  коллективных  монографиях,  учебные  и  учебно
методические пособия: 

1.  Голованова СВ. Международная  торговля  в развитии российских товар
ных рынков: монография — М.: ФОРУМ, 20П. — 192 с.   12,0 п.л. 

2.  Тенденции  изменения  структуры  российской  промышленности  в период 
экономического  подъема /  отв. ред. СБ.  Авдашева, СВ. Голованова. — 
М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2009. — 256 с.   16 п.л., 
из них авторских   8 пл. 

3.  Голованова  СВ.  Экономика  агломерации:  сборник  кейсов.  Учебно
методическое пособие.   Н. Новгород: НФ ГУВШЭ, 2007.   35  с.   1,3 
п.л. 

4.  Голованова  СВ.  Международная  экономика.  4.1. Международная  тор
говля: учебнометодическое пособие / СВ. Голованова.   Нижний Новго
род: НФ ГУВШЭ, 2006.30 с.   1,1 п.л. 

(б) Статьи в журналах и сборниках научных трудов, аналитические доклады 
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