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Введение. 

 

Современное развитие социально-экономических систем 

характеризуется высокой динамикой происходящих в них изменений. 

Эти изменения затрагивают различные стороны и уровни 

экономической системы, её структуру, образуя целый ряд 

закономерностей. Среди них значительный интерес представляют 

закономерности формирования ценовых сигналов и их распространения 

в различных типах экономических неравновесных систем. Не меньший 

интерес вызывает и то, как ценовые сигналы, формируемые через 

соотношение и изменение различных видов и групп цен, тарифов, 

широкого спектра процентных ставок и ставок заработанной платы, 

оказывают влияние на структуру воспроизводственных процессов и 

развивающихся рынков,  а также на процессы принятия основными 

экономическими агентами решений.  

Динамика структуры создаваемого валового внутреннего продукта 

современной российской экономики в значительной степени отражает 

сложившуюся систему национального ценообразования. Последняя, в 

свою очередь, в концентрированном виде содержит в себе способы и 

формы генерации ценовых сигналов на различных рынках отдельными 

группами экономических агентов. Усиление процессов глобализации 

экономики и одновременно регионализации, формирование сложных и 

подвижных динамических структур актуализирует проблему 

ценообразования и воздействия ценовых сигналов на структурные 

характеристики на макро-, мезо- и микроуровне и решать её в рамках 

схем классических методов ценообразования становится трудно.  
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Считается, что трансформационные процессы, происходящие в 

Российской Федерации, в том числе и процессы ценообразования, по 

своей сути носят структурный характер. Пожалуй, нет ни одного 

экономического исследования, где бы не было попытки объяснить 

состояние экономики происходящими в ней структурными сдвигами. 

Конечно же, система ценообразования тесно связана направлениями и 

логикой реструктуризации экономико-политических процессов в 

различные периоды экономического развития. И  в этой связи 

существует ряд проблем, решение которых позволило бы уточнить и 

формализовать совокупность понятий, методов и инструментов 

познания такого важного раздела экономической теории, как 

ценообразование. 

Вместе с тем, на наш взгляд, нельзя глубоко понять суть 

происходящих ценовых трансформаций, не определив их внутренние 

противоречия и логику их развития в конкретных исторических 

условиях и не учитывая того как формируются, распространяются и 

воздействуют ценовые сигналы. Исследование процессов формирования 

ценовых сигналов, форм их распространения по воспроизводственным 

цепочкам и проникновения в структуру экономической системы, имеет 

важное значение для раскрытия особенностей и закономерностей 

развития экономики как национального, так и отраслевого и 

регионального уровня. Важно разобраться с тем, какие движущие силы 

и факторы определяют генерирование ценовых сигналов на тех или 

иных рыночных сегментах различными группами экономических 

агентов и как происходит столкновение экономически обособленных 

агентов с различным ресурсным потенциалом с «нежелательными» 
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ценовыми сигналами и какие противоречия такое столкновение 

порождает. 

 Существует также необходимость уточнения ряда категорий, 

параметров, факторов и системы показателей, используемых при 

описании формирования ценовых сигналов на разных уровнях и срезах 

экономической системы.  

Большой интерес представляет и выявление форм и способов 

генерирования ценовых сигналов и систем их «фильтрации», 

ослабления негативного воздействия ценовых сигналов с помощью 

различных механизмов приспособления. 

Наконец, экономика постсоциалистической России представляет 

собой уникальное явление, не имеющее аналогов в других странах, 

прошедших длительный эволюционный путь развития рыночного 

хозяйства. Что требует более глубокого изучения и развития теории 

ценообразования в тесной взаимосвязи с другими важнейшими 

теоретическими составляющими воспроизводственного процесса, 

нового типа неравновесия, складывающегося в российской экономике. 

Все это обуславливает актуальность избранной темы 

диссертационного исследования.  

Вопрос о формировании ценовых сигналов и процессах 

ценообразования в экономике, выступает как часть более общего 

вопроса об экономическом развитии в целом. Цена как сложная 

экономическая категория, отражает сущность не только формирования 

стоимости, но и такие макроэкономические факторы как 

инвестиционная привлекательность экономики, экономический 
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потенциал системы, качество экономического роста, эффективный 

спрос, система изменяющихся пропорций и т. д.   

Значительный вклад в развитие теории цен и ценообразования 

внесли такие экономичесты, как А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, У. 

Джевонс, К. Менгер, Ф. Визер, А. Маршалл, Дж. Б. Кларк, Р. Бертран, 

А. Пигу, Дж. М. Кейнс, В. Парето, О. Курно, Д. Робинсон и др. Их 

работы охватывают широкий диапазон проблем и аспектов, начиная с 

теории трудовой стоимости, методологии маржиналистского анализа и 

теории предельной полезности и завершая современными 

направлениями неоклассического синтеза. Так,  Д. Риккардо, А. Смит, 

У. Пети рассматривают широкий диапазон проблем и аспектов 

политэкономии в области теории цен в рамках совершенной 

конкуренции. Они видели свою задачу в том, чтобы выявить 

объективную сторону цены товаров (или, что то же самое, рыночной 

оценки товаров). Эту основу «классики» связывали с затратами труда и 

других факторов производства, то есть выводили из причин, не 

зависящих, как они полагали, от отношения человека к вещи, его оценок 

вещи. 

В рамках марксистской теории в основе динамики цены 

производства лежит множество факторов: главную роль играют 

факторы, изменяющие величину стоимости товаров. Уменьшение или 

увеличение общественно-необходимого рабочего времени, 

воплощённого в товаре, оказывает решающее воздействие на уровень 

цены производства. 
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А. Пигу, Дж. М. Кейнсом, В. Парето, О. Курно, Д. Робинсон, Д. 

Бертраном были созданы формальные модели несовершенной 

конкуренции, на основе которых строилась, в частности, теория 

ценообразования.  

Так, например, в модели Д. Бертрана (олигополистические 

ценовые войны) показывается, что при наличии нескольких продавцов 

цена зависит не только от оценок каждым из них предельных затрат и 

предельных доходов, но также от того, как каждый продавец оценивает 

действия другого.  

Большой вклад в Экономико-математический анализ факторов, 

особым образом воздействующих на формирование цен и установление 

равновесного состояния в экономике внесли Л. Вальрас, П. Сраффа, Дж. 

М. Хикс, Д. Патинкин, В. Леонтьев. Предметом их исследования 

является общее равновесие, возникающее в результате взаимодействия 

всех рынков, когда изменение спроса, предложения и цен на одних 

рынках влияет на равновесные цены и объемы продаж на других 

рынках. Модель Л. Вальраса определяет равновесные цены при 

существующих объемах производства по всем рынкам и отраслям.  

Ф. Найт, Л. Кайк, П. Кейган, Дж. М. Кейнс, Дж. Мут, Р. Лукас, Т. 

Саржент, Г. Шэкл, Г. Саймон, И. Виско провели количественно-

качественный анализ  происходящих макроэкономических изменений, 

инфляционных процессов в рамках концепций адаптивных и 

рациональных ожиданий. 
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Исследованию влияния цен на экономические процессы в 

посткейнсианской экономической теории посвящены работы Р. 

Клауэра, А. Лейонхувуда, Дж. Гомеса, Р. Холла, К. Хитча, М. Калецкого 

и др. 

В. Новожилов, Е. Преображенский, Я. Корнаи, Т. Бауэр, Б. 

Мартош, А. Матич, О. Ланге, М. Афанасьев, Д. Миропольский, Г. 

Семенов, Е. Гайдар, и другие исследовали механизмы ценового и 

объемного приспсобления в условиях возрастающего товарного 

дефицита. 

В советский период проблеме ценообразования  большое 

внимание было уделено в трудах Р.Белоусова, А. Гусарова, А. 

Дерябина, В. Дьяченко, В. Есипова,  И. Лукинова, А. Малафеева, А. 

Матлина, В. Немчинова, К.Плотникова, П. Ореховского, Э. Сагайдак, С. 

Столярова, Н. Шехета, Ю. Яковца и ряда других экономистов. 

Вместе с тем, экономическое развитие, формирование новых 

типов неравновесия заметно видоизменяют и усложняют исследуемые 

процессы. А это требует новых обобщений и выводов. 

Так, например, малоизученными остаются теоретико-

методологические вопросы классификации, определения состава, форм 

и способов формирования ценовых сигналов, их распространения и 

фильтрации и влияния на структуру национальной экономической 

системы. По-прежнему, актуальным остается научное обоснование мер 

государственной политики, направленной на создание условий 

эффективного ценообразования, учитывающего разнообразие интересов 
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экономических агентов и государства в российской экономической 

системе в современных условиях.  

В этой связи цель диссертационной работы состоит в том, чтобы 

на основе имеющихся теоретических разработок, сопоставления 

различных научных подходов и практических методик, изучения 

эмпирического материала показать влияние на структуру и динамику 

российской экономики формирования и распространения по 

воспроизводственным цепочкам ценовых сигналов. 

Реализация указанной цели предполагает решение следующих 

основных задач: 

- систематизировать взгляды отечественных и зарубежных 

экономистов на соотношение ценовых и неценовых факторов и их 

влияния на структуру и динамику экономической системы в рамках 

предлагаемых ими теоретических моделей; 

- провести анализ механизмов и форм ценового и объемного 

приспособления в различных типах хозяйственных систем; 

-раскрыть содержание процессов формирования и 

распространения ценовых сигналов, выявив при этом существенные 

связи и уточнив само понятие «ценовой сигнал». 

- исследовать роль ценовых сигналов и многообразие форм их 

генерирования в экономике при различных типах неравновесия; 

- теоретически обосновать и уточнить измерения, в рамках 

которых следует осуществлять количественную и качественную оценку 

ценовых сигналов; 

- разработать типологию и дать развернутую классификацию 

ценовых сигналов; 
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- раскрыть роль доминирующих институтов в процессе 

генерирования ценовых сигналов в формировании способов и 

механизмов адаптации основных групп экономических агентов к ним; 

- исследовать механизмы формирования ценовых сигналов, 

выявить и охарактеризовать барьеры, препятствующие их 

распространению; 

- изучить свойства «проницаемости», ослабления и блокирования 

ценовых сигналов в воспроизводственных цепочках при различной 

структуре рыночной системы; 

- дать анализ развития структурных элементов на региональном и 

общенациональном уровне при различных механизмах формирования и 

распространения ценовых сигналов. 

Объектом исследования являются хозяйственная система 

Российской Федерации с учетом всего многообразия её внутренних 

связей и взаимодействия основных подсистем. 

Предметом исследования являются процессы формирования и 

распространения ценовых сигналов, механизмы ценового и объемного 

приспособления в экономических системах различных типов и их  

институциональная обусловленность. 

Теоретической основой диссертационного исследования 

являются концепции и теоретические модели различных школ и 

направлений экономической науки, труды отечественных и зарубежных 

исследователей по проблемам макроэкономического ценообразования, 

источники энциклопедического характера, периодическая литература. 

Методологической базой исследования являются общенаучные 

методы познания, включающие методы абстрагирования, логического и 
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исторического, анализа и синтеза, а также методы системного, 

структурно-функционального и статистического анализа, приемов 

группировки и обобщения. 

Информационную базу исследования составляют статистические 

материалы Госкомстата РФ, Центрального Банка РФ, материалы 

периодической печати. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования.  

Автором разработаны теоретико- методологические основы и 

проведено исследование влияния и распространения ценовых сигналов 

на структурно-динамические характеристики развития российской 

экономики с учетом особенностей её институциональной, структурной 

и функциональной организации при различных типах неравновесия. 

Научная новизна включает следующие элементы:  

- раскрыто понятие «ценовой сигнал», являющееся в 

концентрированной форме выражением сложных экономических связей 

между хозяйствующими субъектами по поводу производства и 

потребления, соотношения между их спросом и предложением, 

рыночной конкурентоспособностью, уровнем затрат, механизмами 

ценового и объемного приспособления, способами координации 

деятельности  в целом, и воздействующее особым образом в 

неравновесной экономике различного типа на ожидания и решения этих 

субъектов, благодаря передаваемым и распространяемым ими 

соответствующим импульсам; 

- определены место и роль ценовых сигналов, при различных 

типах экономического неравновесия; 
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- выявлены особенности действия в отдельных относительно 

экономически обособленных рыночных зонах современной 

отечественной экономики механизмов фильтрации и ослабления 

нежелательных ценовых сигналов с точки зрения функционирующих в 

данных зонах экономических агентов; 

- показано, что экономические агенты и их основные группы, 

исходя из собственных интересов, способны не только генерировать 

ценовые сигналы внутри своего относительно ослабленного рыночного 

пространства, но и подавлять на своей «экономической территории» 

ценовые сигналы, формируемые за пределами рассматриваемой 

рыночной субзоны; сделан вывод о том, что такая способность ценового 

самовыражения в условиях устойчивого доминирования институтов 

власти над институтами собственности во многом определяется 

административным ресурсом, характером и степенью властного 

доминирования в соответствующей рыночной субзоне; 

- предложена система показателей для количественной и 

качественной оценки воздействия ценовых сигналов на структурные 

характеристики воспроизводственного процесса, отражающая три 

базовых составляющих в процессе ценообразования: глубину, 

долгосрочность-краткосрочность ценовых трансформаций, качество 

ценовых сигналов; 

- предложен и апробирован маржиналистский подход при анализе 

воздействия ценовых сигналов на характер поведения экономических 

агентов, в рамках которого предполагается, что те или иные ценовые 

сигналы имеют различную значимость (ценность) для отдельных 

агентов.  
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- выявлена статистическая зависимость между индексом 

потребительских цен на платные услуги и долей трансакционных 

издержек в регионах Центрального федерального округа; 

- на основе построенных автором регрессионных моделей 

проведен статистический анализ влияния изменения энергетических и 

транспортных тарифов на динамику цен производителей и объемы 

выпуска по основным отраслям промышленности. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в 

том, что на основе имеющихся теоретических разработок, 

сопоставления различных научных подходов и практических методик 

уточнены методологические основы и показано влияние на структуру и 

динамику воспроизводственных процессов формирования и 

распространения ценовых сигналов в хозяйственных системах 

различного типа. 

Практическая значимость работы заключается в выводах и 

рекомендациях, использование которых целесообразно при 

формировании эффективной государственной политики, учитывающей 

разнообразие интересов экономических агентов и государства в 

российской экономической системе. В рамках построенных 

регрессионных моделей ряд научных положений доведен до уровня 

практических методик. Изложенные в диссертации выводы и 

рекомендации могут быть в учебном процессе при чтении курсов 

«Экономическая теория», «Государственное регулирование 

экономики», «Макроэкономика» для студентов экономических 

специальностей. 
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Основные положения, выводы и результаты диссертационного 

исследования докладывались и обсуждались на международной 

российско-германской научно – практической конференции 

«Структурно-экономические проблемы занятости и безработицы», 

Самара, сентябрь 2003г., научно-практической конференции «Стратегия 

бизнеса и социально-экономическое развитие региона», Ярославль, 

ноябрь 2003г., международной научной конференции «Государство и 

рынок в оптимизации структурных характеристик экономического 

роста», Санкт-Петербург, май, 2004г, ежегодных итоговых научных 

конференциях Казанского государственного технологического 

университета. По теме диссертации опубликовано четыре научных 

работы общим объемом 1,3 п.л.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования 

ценовых сигналов в составе параметров рыночной среды в 

неравновесной экономике. 

 

1.1 Базовые составляющие формирования ценовых сигналов в 

вертикально и горизонтально интегрированных подсистемах. 

 

Вопрос о факторах, определяющих ценность товаров (их цену), 

волновал экономистов – представителей многих научных направлений и 

экономических школ на разных исторических этапах и развития 

экономической теории. 

Так, А. Смит, Д. Риккардо, Дж. Ст. Милль при оценке величины 

меновой стоимости в расчет принимали её «естественную» норму 

(естественную цену) в противовес фактическим ценам, колеблющимся 

вокруг этой нормы под влиянием спроса и предложения; 

предполагалось, что в отличие от рыночных (фактических) цен 

естественные цены формируются независимо от соотношения спроса и 

предложения, на основе объективных условий производства. 

Главный вопрос, волновавший классиков политической 

экономии,- что лежит в основе естественных (равновесных) цен? 

Ведущие представители классической политической экономии А. 

Смит и Д. Риккардо были едины в вопросе о формировании 

естественных цен. Однако, когда речь заходила во-первых, о доходе на 

капитал (прибыли) как факторе естественной цены, во-вторых, о 

затратах капитала как факторе естественной цены;  и, в-третьих, о 

динамике естественных цен при изменении факторных доходов то тут 
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их взгляды расходились. Так, А. Смит считал, что изменение 

естественных норм факторов производства влечет соответствующие 

изменения естественной цены товара1, в то время как Д. Риккардо 

придерживался следующей позиции: изменение естественной цены 

фактора производства – это не что иное, как изменение доли фактора в 

общем доходе; на естественную цену товара оно при прочих равных 

условиях не влияет. То есть, формирование цен производителей зависит 

от таких институциональных изменений как объем и стоимость 

факторов производства 

У. Пети считал, что конечной основой меновых стоимостей и цен 

являются затраты труда, а действие всех прочих факторов вызывает 

лишь те или иные отклонения от этой основы. 

Большой вклад в анализ факторов, особым образом 

воздействующих на формирование цен внес К. Маркс. Он оперирует 

«естественными» величинами, пользуясь стандартной для классической 

политэкономии предпосылкой о соответствии рыночных цен 

стоимостям (естественным ценам, в терминах Смита), что эквивалентно 

условиям долгосрочного рыночного равновесия при неизменности 

технического уровня производства и потребительских предпочтений. В 

то же время в самом способе определения стоимости заключается 

принципиальная особенность Марксовой теории. Стоимость товара 

распадается, по Марксу, на три части, из которых только одна имеет 

прямой эквивалент в формуле цены Смита. Это затраты постоянного 

капитала, соответствующие затратам средств производства, 

израсходованным при производстве товара, это затраты переменного 

                                                 
1 История экономических учений/Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой: Учеб. Пособие.- М.: 

ИНФРА- М, 2001- 784с. 
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капитала, соответствующие затратам на заработанную плату рабочих 

(прямой эквивалент заработанной платы в формуле Смита) и это 

прибавочная стоимость, составляющая конечный доход самих 

капиталистов (соответствует сумме прибыли и ренты в формуле Смита). 

Кроме того, Маркс разделял общее убеждение в том, что рыночная 

конкуренция ведет к усреднению норм прибыли между отраслями, что 

означало перераспределение прибавочной стоимости в условиях и под 

воздействием такой конкуренции2. При этом описание и объяснение 

самого механизма межотраслевой конкуренции и формирования на его 

основе единой нормы прибыли не противоречило канонам классической 

школы. 

Краткий исторический анализ классической  и марксистской 

концепций формирования цен, обусловленного воздействием на них 

различного рода факторов, отражает объективную сторону 

рассматриваемого процесса. Однако существуют и субъективные 

причины, влияющие на определение ценности товара, что и 

провозглашается в маржиналистской теории определения стоимости. 

Все это позволяет говорить о том, что процесс формирования цен 

экономическими агентами является достаточно сложной системой 

взглядов, лежащих в основе различных теорий и экономических 

направлений.  

В современных условиях хозяйствования решения субъектов 

экономической деятельности относительно ценообразования 

принимаются, как правило, под воздействием рыночной конкурентной 

среды. Однако наблюдаются и иные методы и факторы, побуждающие 

                                                 
2 Маркс К. Капитал. Т.1-3//Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.  
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их к определению стоимости. К таковым можно отнести издержки 

производства, субъективная оценка производителя выпускаемого им 

товара, различного рода договоренности и сговоры продавцов товаров и 

тому подобное. В связи с этим изучение процессов ценообразования с 

учетом современных особенностей становится все более актуальнее.  

Национальную экономическую систему можно рассматривать как 

систему вертикально и горизонтально интегрированных подсистем, 

связанных между собой определенными процессами ресурсного обмена. 

Часть данных подсистем имеет вполне явное проявление в виде 

конкретных групповых и общественных институтов, тогда как другая их 

часть представлена в форме слабо структурированных или неявных 

образований3. Выявление, исследование и оценка таких «неявных» 

образований является необходимой, поскольку они оказывают 

значительное воздействие на развитие системы ценовых сигналов. Как 

показывает практика, их роль в функционировании хозяйственной 

систем как регионального, так и национального уровней экономики 

оказывается заметно более значимой, чем это предполагается в хорошо 

известных теоретических моделях. Вертикальная интеграция в рамках 

хозяйственных систем характеризуется соподчиненностью элементов, 

образующих соответствующие иерархические уровни (например, 

федеральный, региональный, муниципальный). Горизонтальная же 

интеграция проявляется в форме общности, пересечения «зон влияния» 

и «зон интересов» процессов функционирования подсистем. Примерами 

таких горизонтальных взаимосвязей могут являться такие процессы, как 

                                                 
3 “Неравновесие и структурная динамика российской экономики», Петросян А. П., Казань, 2002  
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– отраслевое объединение предприятий по общему признаку, или – 

образование финансово-промышленных групп. 

Каждая из вертикально и горизонтально - интегрированных 

подсистем, как уже было отмечено ранее, может оказывать 

значительное влияние на процессы формирования и регулирования 

ценовых сигналов. При этом доминирование той или иной подсистемы 

в рассматриваемых процессах во многом определяется как 

изменчивыми условиями внешней среды, так и институциональными 

особенностями основных игроков, субьектов - генерирующих ценовые 

сигналы и существенно влияющих на важнейшие макроэкономические 

тренды. В зависимости от того, какие общественные институты были 

задействованы в формировании ценовых сигналов, определяется как 

дальнейшее развитие механизмов формирования и распространения по 

воспроизводственным цепочкам самих ценовых сигналов, так и 

характер, степень их воздействия на различные экономические 

процессы.  

В целом ценовые сигналы можно охарактеризовать на основе 

следующих агрегированных показателей: 

 1)глубины ценовых трансформаций,  

2) краткосрочности-долгосрочности ценовых трансформаций,     

3)качества ценовых сигналов.  

Глубина ценовых трансформаций очевидно заметно усиливает 

воздействие ценовых сигналов на поведение экономических агентов, 

превращая их в своеобразные инструменты влияния. При этом, как уже 

отмечалось, группы влияния, стимулирующие процесс ценовых 
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трансформаций, посредством вносимых изменений в механизмы 

формирования, распространения, фильтрации и ослабления ценовых 

сигналов, обладают различными институциональными «весовыми 

характеристиками». Так, например, нельзя поставить уровень 

федеральной власти и уровень местной власти на одну ступень по 

степени и возможности генерации ценовых сигналов. Очевидно,  

федеральный центр обладает большими ресурсами (прежде всего, это 

касается политического административного бюджетно- финансового 

ресурсов) и возможностями для осуществления ценовых 

трансформаций.  

В зависимости от того, на какой ступени иерархической лестницы 

находится институционально оформленный объект, генерирующий 

ценовые сигналы, зависит и степень ценовых изменений, их типы и 

способы проявления в развитии национальной и региональных систем. 

Поэтому глубина и сила ценовых сигналов зависят от широкого круга 

факторов, причин и обстоятельств, среди которых значительную роль 

играют политическая, административная, финансовая составляющие 

генерирующей ценовые сигналы, взаимоподчиненность и взаимосвязи 

подсистем.  

Краткосрочность-долгосрочность ценовых трансформаций 

отражает временной аспект воздействия ценовых сигналов на поведение 

хозяйственных агентов, структурные характеристики экономической 

системы и динамику. Так, ценовые сигналы могут провоцировать 

структурные трансформации и достаточно устойчивые изменения в 

системе относительных цен как в краткосрочном, так и в долгосрочном 

временных периодах. При этом, важным является получение ответа на 
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вопрос: насколько сильна в момент генерации ценовых сигналов 

создающая их подсистема, насколько она зависима от влияния 

различных хозяйствующих субъектов и «групп влияния», каковы 

политическая, экономическая и социальная составляющие отраслевого 

и  регионального развития, на что реально воздействует ценовой сигнал 

и тому подобное.  

Особый интерес представляет качество ценовых сигналов. 

Генерирование ценовых сигналов происходит во-первых, в результате 

функционирования рыночных механизмов, регулятивной силой 

которых является принцип «невидимой руки», генерирующий ценовые 

сигналы, и, во-вторых, в процессе  реализации интересов у отдельных 

подсистем и монопольных групп экономических агентов.  От того, 

какая из двух выше указанных сил доминирует в генерировании 

ценовых сигналов, зависит и качественная составляющая 

соответствующих ценовых трансформаций. Последняя, в свою очередь, 

предопределяет характер и направленность ценовых корректировок, их 

влияние на характеристики развития рыночной системы и параметры 

экономического роста. 

Рассматривая процессы формирования ценовых сигналов в рамках 

регионального ценообразования, необходимо также отметить, что 

каждый, регион - субъект федерации является уникальным. Данная 

уникальность проявляется в различных формах: географическое место 

расположения, политическая ориентация региона, вектор его 

экономического развития и т.д. Особым образом здесь следует отметить 

устройство его внутренних взаимосвязей с другими регионами и 

другими подсистемами национальной хозяйственной системы, которое 
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является важной составляющей в процессе генерирования ценовых 

сигналов и выработки мер способствующих адаптации регионов к ним. 

Данный процесс взаимодействия в значительной степени 

формируется под влиянием и воздействием государственных, 

административных, финансово – экономических и ряда других 

общественных институтов, являющихся «узловыми» элементами 

горизонтально и вертикально интегрированных подсистем 

национальной системы. При этом, рассмотрение вопроса о 

формировании ценовых сигналов в результате взаимодействия 

горизонтально и вертикально интегрированных подсистем сводится, 

прежде всего,  к анализу функционирования государственных, 

административных и финансово-экономических институтов как внутри 

каждой интегрированной подсистемы, так и в рамках их 

взаимодействия между выделенными подсистемами. Именно данные 

институты являются  регуляторами процессов трансформации ценовых 

сигналов и определяют «коридор» поведения интегрированных 

подсистем в области ценовой политики. Вместе с тем, можно выделить 

и такие значимые институты, как -институты власти; институты 

собственности и имущественной ответственности, денежные и 

финансовые институты, институты предпринимательства, политико-

правовые институты, институты реформирования и управления 

организационными изменениями, институты административного рынка. 

Помимо этого, на наш взгляд, анализ формирования ценовых 

сигналов должен дополняться исследованием такого немаловажного 

аспекта как ожидания экономических агентов, и причин, формирующих 

такие ожидания.  
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Еще в конце 20-х годов многие теоретики, стремясь преодолеть 

статический характер моделей общего равновесия, обращались к идее 

последовательности равновесных состояний, связующим звеном между 

которыми были ожидания. Так Дж. Хикс обратился к рассмотрению 

межвременного равновесия, отражающего влияние текущих изменений 

рыночной ситуации на будущие цены и, наоборот, влияние ожиданий 

будущих изменений на текущие цены4.  

Как известно, во многом рыночная среда в монополизированных 

структурах определяется производной от взаимодействия 

рассматриваемых институтов функцией, которую можно определить как 

ожидания агентов. Более того, можно предположить, что ожидания 

являются «стержневым» элементом в системе ценообразования. Любой 

экономический агент вне зависимости от того к какой ступени 

вертикально интегрированной национальной экономической системы 

он принадлежит, формируя индивидуальную стратегию поведения на 

рынке и планы собственных покупок и продаж отталкивается, прежде 

всего, от собственных прогнозов, относительно развития в будущем 

рыночной конъюнктуры, рыночных институтов и  инфраструктуры. В 

свою очередь, прогнозы экономических агентов  предопределяют 

ориентиры поведения и правила функционирования в быстро 

изменяющейся сложной экономико - политической среде. Данные 

ориентиры в дальнейшем во многом модифицируются под 

воздействием административных рынков. Это утверждение 

справедливо, как в отношении экономических агентов, которые 

располагают определенными политическим, административным 

                                                 
4 Хикс Дж. Стоимость и капитал. М.: Прогресс, 1988. 
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ресурсом для осуществления такой  модификации, так и отношении тех 

у кого таких ресурсов нет. 

В условиях рыночной экономики, вне зависимости от степени её 

монополизации, информационный ресурс выступает в качестве, одной 

из доминирующих составляющих рыночной среды. Доступность и 

эффективность его использования экономическими агентами 

определяется не только чисто рыночными факторами, но и такими, как: 

степень вовлеченности экономической системы в среду 

мирохозяйственных связей, уровень развития информационных 

технологий, уровень развития высшей школы, определяющий 

мастерство менеджеров и изменения в модели менеджмента, уровень 

бюрократизации организационной экономической системы, наличие 

административного ресурса. 

Поэтому, рассуждения относительно ожиданий экономических 

агентов и принципов формирования ожиданий мы не должны 

ограничиваться только рыночными факторами, определяющими 

структуру ожиданий, а значит и сигналы, генерируемые 

экономическими агентами рынку, в том числе и ценовые. Политический 

и административный ресурс, взаимодействие административных 

рынков в современных условиях являются не менее важным элементом 

в системе принятия решений. Особенно ярко это проявляется в 

экономических системах с сильно развитыми административными 

рынками. При таких условиях хозяйствования ценовые сигналы могут 

возникать в соответствии с принципами абсолютно не совместимыми с 

классическими рыночными. И это обуславливает особым образом 

формирующуюся систему взаимоотношений в экономике. Как показало 
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исследование, административный ресурс, дает возможность не только 

получать более полную информацию об условиях изменяющейся 

структуры рынка на различных временных интервалах, но и позволяет 

выстраивать так называемые «оградительные сооружения» от 

нежелательных сигналов поступающих как извне так и внутри групп 

действующих экономических агентов. Более того, административный 

ресурс  позволяет фильтровать, а иногда и просто игнорировать 

ценовые сигналы. Данное обстоятельство играет серьезную, а порой и 

решающую роль, не только в развитии самих экономических агентов, 

располагающих тем или иным административным ресурсом, но и в 

формировании всей системы ценообразования в целом. 

В то же время, изучение сил, генерирующих ценовые сигналы, не 

является достаточным для того, чтобы полностью выделить, 

охарактеризовать и структурировать все действительно значимые 

факторы, обуславливающие появление и развитие ценовых сигналов, 

мер препятствующих их генерации и позволяющих эффективно и 

быстро адаптироваться региональным и отраслевым экономическим 

системам к ценовым сигналам с учетом их собственных интересов 

развития.  

Для решения такого рода задач необходимо вместе с тем  выявить 

и охарактеризовать структурообразующие связи, лежащие в основе  

процессов генерирования ценовых сигналов. Знание и хорошее 

понимание этих связей можно рассматривать как своего рода 

инструмент для создания защитных механизмов  в развитии отраслевых 

и региональных систем. Такое  знание позволяет осуществлять более 

детальное выявление и изучение закономерностей и особенностей 
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развития хозяйственной системы с точки зрения её реагирования на 

воздействие ценовых сигналов.  

В современной экономике существует различные типы 

институциональных структур и соответствующие им механизмы 

управления, которые стали результатом естественного отбора среди 

множества вариантов институциональных структур, появившихся в 

ходе общественно-исторического развития. При этом, следует отметить, 

что механизмы управления определенного типа могут создавать 

институциональные структуры только того же типа. 

В то же время рассматриваемые механизмы можно различать по 

признаку  специализаций в области обслуживания различных видов 

взаимодействий. Находясь в состоянии выбора способов и содержания 

своего взаимодействия с остальными агентами системы, каждый 

отдельный агент должен определить какой из институциональных 

механизмов в его области (зоне) выбора лучше подходит для 

организации его взаимодействий со всеми его потенциальными 

партнерами. В качестве решения данной задачи для экономической 

системы в целом является ситуация, когда одни механизмы начинают 

доминировать в сфере обслуживания взаимодействий, происходящих в 

системе, а другие становятся относительно редко используемыми. 

Среди механизмов наиболее часто используемых и применяемых в 

процессе установления взаимосвязей между элементами национальной 

экономической системы являются механизмы совместной эксплуатации 

административных ресурсов, которыми располагают рассматриваемые 

элементы и их отраслевая структура, а также отраслевые и 

региональные организационные сети, к которым они принадлежат. Так, 
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например, под административным ресурсом предлагается понимать 

ресурс, обладание которым позволяет субъекту экономических 

отношений по собственному усмотрению на основе использования 

легитимных властных ресурсов воздействовать определенным способом 

на отношения между хозяйствующими субъектами с целью получения 

от этого определенных преференций при реализации собственных 

интересов. Интенсивность воздействия на хозяйственные отношения 

путем использования административного ресурса определяется 

административным потенциалом хозяйствующего субъекта, который в 

свою очередь зависит от: а) властного ресурса, которым наделен 

хозяйствующий субъект; б) количеством субъектов, «подчиненных» 

хозяйственному агенту и в) «авторитетом» хозяйственного агента среди 

основных участников «контролируемого» рынка. 

Каждый административный уровень, будь то федеральный центр, 

регион или субрегион, имеет свою отраслевую структуру и 

административные ресурсы и каждый из них, способен оказывать 

воздействие в сфере формирования цен, начиная с локального уровня 

формирования – ценообразование в субрегионах, и заканчивая 

глобализацией этого формирования – развитие ценовых сигналов 

внутри всей системы национального хозяйства. Как уже отмечалось 

выше, любая региональная система, являющаяся подсистемой 

национальной хозяйственной системы, является уникальной. И эта 

уникальность проявляется, в частности, как в отраслевой структуре 

региона, так и в структуре, способах организации административных 

ресурсов, присутствующих в региональных системах и их подсистемах. 
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Отраслевая структура региона представляет собой наличие или 

вхождение в хозяйственную систему региона отдельных экономических 

агентов, относящиеся к определенному типу или виду отраслей, 

присущие национальной хозяйственной системе в целом. Любой из 

данных экономических агентов обладает, определенными 

административными, финансовыми или другими ресурсами, 

распоряжаясь которыми в процессе хозяйственной деятельности он 

позиционирует себя и выражает свое отношение к другим 

экономическим агентам, в результате формируется определенный 

вектор развития экономической системы, в частности, возникают 

различия в значениях  ценовых индексов внутри того субрегиона или 

региона где осуществляют свою деятельность отмеченные 

экономические агенты. Другими словами, субзоны, образуемые по 

признаку интеграции крупными отраслевыми экономическими агентами 

более мелких агентов, способны используя доступные им инструменты 

влияния, политические и административные ресурсы «самовыражаться» 

через цены, тарифы и их динамику на экономическом, политическом и 

других пространствах как внутри самой субзоны, так и за её пределами.  

Под «самовыражением» здесь понимается способность субзоны 

создавать и генерировать внутри себя экономические, политические и 

другие виды общественных процессов посредством имеющегося у них 

политического, административного или другого ресурса. Поскольку, 

рыночная субзона или субрегион является одновременно одним из 

элементов региональной системы, и национальной хозяйственной 

системы в целом, то данные процессы навряд ли могут быть 

независимыми от целого ряда факторов.  Следовательно можно 
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предположить, рыночные субзоны подвержены также  воздействию на 

них  административных рынков и соответствующих институтов, 

являющихся универсальными и действующих в национальной 

экономической системе в целом.  

Рассматриваемый нами аспект функционирования региональных 

субзон и их взаимодействие с административными институтами 

экономической системы за ее пределами является крайне важным при 

решении проблем ценообразования как внутри региональной системы, 

так и в национальной хозяйственной системе в целом. 

Административные институты субзоны, исходя из собственных 

интересов, способны не только к генерации ценовых сигналов внутри 

своего экономического пространства, что может отразиться и на всей 

региональной системе, но и к подавлению на своей экономической 

территории ценовых сигналов, формирующихся вне экономического 

пространства субзоны. И эта способность «ценовой игры» или 

«ценового самовыражения» характеризуется, прежде всего, наличием и 

организацией использования субзональных административных и 

политических ресурсов. Поэтому, роль административных рынков в 

процессе ценовых трансформаций на различных, по своему масштабу, 

экономических пространствах действия отраслевых и региональных 

подсистем национальной системы является одной из определяющих в 

ценообразовании.  

На административных рынках постоянно происходит процесс 

обмена между его участниками как административными ресурсами, так 

и предоставление экономическим агентам административного ресурса в 

обмен на другие ценности и блага. В результате этого имеет место 
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постоянное производство, воспроизводство и перераспределение 

административных ресурсов. Данный процесс обуславливается, прежде 

всего, тем, что любой хозяйственный агент стремится заполучить 

максимальное количество административного ресурса, с целью более 

эффективной реализации своих возможностей и реализации своих  

интересов и укрепления зон влияния. Именно поэтому, в результате 

постоянного перераспределения административного ресурса происходят 

процессы, способствующие временному обособлению отдельных зон, за 

счет имеющихся у них в этот период значительных административных 

ресурсов, позволяющих им «самовыражаться» как в сфере 

ценообразования, так и в других значимых сферах экономики.  

При этом данный процесс во многом зависит от отраслевой 

структуры региона, так как экономический агент вхожий в одну из 

системообразующих отраслей обладает, как правило, большим чем у 

остальных в регионе, административным ресурсом. Степень влияния 

этого агента на воспроизводственные процессы и ценообразование  

выражается,  например, в таких показателях,  как зональное влияние 

экономического отраслевого агента (регионообразующий или 

градообразующий агент), перспективы развития отрасли, её текущее 

состояние и так далее5 .  

В целом общий анализ формирования ценовых сигналов должен 

дополняться специальным исследованием роли тех институтов и 

факторов, которые были упомянуты выше. Особое внимание к 

последним связано с тем, что именно они отражают своеобразие 

                                                 
5 Научно-публицистический журнал: Регионология, 3/2003, С. А. Щанкин, Управление 

конкурентоспособностью региона 
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формирования в российской национальной системе ценовых сигналов и 

предопределяют их дальнейшее развитие на всех территориальных 

уровнях страны. 
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1.2 Роль ценовых сигналов при различных типах неравновесия. 

 

В хозяйственной системе постоянно взаимодействуют две 

равноправных тенденции: стремление к равновесию и  неравновесие. 

Соответственно силам, стремящимся привести систему в равновесие, 

противодействуют столь же могущественные силы, препятствующие 

этому и формирующие неравновесие6. 

Динамические состояния неравновесия  формируются в результате 

сложного и многообразного взаимодействия структурообразующих 

элементов хозяйственной системы. Данное взаимодействие способно не 

только к образованию новых хозяйственных связей между 

хозяйственными агентами, что побуждает экономическую систему к 

определенным сдвигам в рамках системной «оболочки». Но и способно 

к коренным трансформационным процессам в базовой структуре и ядре 

хозяйственной системы. Понятие «взаимодействие» включает в себя 

целый набор элементов, таких как взаимопонимание, содействие, 

сотрудничество, противодействие и т. п. экономических агентов и т.п. 

приводящих к формированию поведения, адекватного ситуации, 

соответствующего генерирования ценовых сигналов и норм поведения. 

Каждый тип экономического неравновесия можно  условно 

охарактеризовать с помощью весов элементов и институтов 

определенного их набора, образующих базовый структурный каркас 

социально – экономической системы. Социально – экономическая 

система – это система, состоящая из множества субординированных и 

                                                 
6 Равновесие и неравновесие социально-экономических систем, СПб.: Изд-во СПбГУэф, 1998. – 

342с. 
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тесно взаимосвязанных элементов, обладающих различной 

способностью к развитию7. Последнее означает то, что одни элементы 

могут быть более развитыми, другие – менее развитыми. При этом 

развитие каждого из структурообразующих элементов формирует 

определенную свою логику  развития системы, а также влияет на  

потенциал ее развития, которым она обладает.  

Исследуя роль ценовых сигналов при различных типах 

экономического неравновесия, необходимо, на наш взгляд, 

отталкиваться, прежде всего, во-первых от того какую функциональную 

нагрузку они несут в определенной экономической системе, во-вторых, 

насколько серьезно они способны оказывать воздействие на 

экономических агентов в сложившейся структуре институтов и системе 

взаимодействия между ними.  В-третьих, необходимо оценить характер, 

направленность и принадлежность ценовых сигналов определенным 

институтам сложившемся типе неравновесия. Последнее обстоятельство 

во многом обуславливает меры по противодействию нежелательным 

ценовым сигналам и затрудняет их проникновение по 

воспроизводственной цепочке  определенных интересов и 

экономических сил.  

К функциям, которые объективно выполняют ценовые сигналы 

можно отнести такие как формирование ожиданий и деловой 

активности экономических агентов; информирование об изменениях 

рыночной конъюнктуры и формирование стратегических ориентиров 

для бизнеса, перераспределение доходов, стимулирование структурных 

изменений в экономике, формирование и развитие институтов 

                                                 
7 Равновесие и неравновесие социально-экономических систем, СПб.: Изд-во СПбГУэф, 1998.  
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предпринимательства, денежных институтов национальной экономики 

и институтов предпринимательства. Функции ценовых сигналов в 

зависимости от степени их направленности можно разделить на общие и 

конкретные. К общим функциям ценовых сигналов относятся те, 

которые оказывают трансформационное воздействие на темпы и 

пропорции институциональных характеристик в рамках того или иного 

типа  экономического неравновесия. В основном они затрагивают 

соподчиненные и «скелетные» структуры ценовых сигналов, 

предполагают локальные частичные структурные корректировки и в 

основном затрагивают вспомогательные оболочечные структуры.  

Соответственно, в зависимости от типа экономического 

неравновесия, можно утверждать, что выполнение указанных функций 

ценовых сигналов может происходить в различных пропорциях. Это 

позволяет говорить об определенном качестве ценовых сигналов. 

В современной мировой экономике можно выделить три 

принципиальных типа структурного неравновесия национальных 

экономических систем8: 

1. Экономика потребления ресурсов или экономика 

«извлечения»; 

2. Современная «промышленная» экономика, связанная с 

производством товаров конечного потребления, основанного 

на активном использовании современных технологий; 

3. «Меркантильная» (спекулятивная) экономика, в которой 

экономическая деятельность главным образом связана с 

                                                 
8 «Развитие региональных и отраслевых хозяйственных систем в неравновесной экономике: 

вопросы теории и методологии», Викторов П. П., 2003г., г. Казань 
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циркуляцией денежных средств и товаров, основанной, 

главным образом, на пространственно-временном различии 

цен, показателей рентабельности, биржевых котировок и 

валютных курсов. 

Данная классификация является горизонтально ориентированной 

в экономико-политическом пространстве хозяйственной системы. Она 

не учитывает в явной форме её вертикальную составляющую, 

характеризующую степень участия административных рынков в 

процессе формирования национальной экономики. Поэтому, проводя 

анализ ценовых сигналов относительно их воздействия на развитие 

неравновесной экономики, необходимо учесть и рассмотреть 

вертикально ориентированный срез рассмотренных типов структурного 

неравновесия: 1)экономика с наличием сильно развитых 

административных институтов; 2) экономика со слабо развитыми 

административными институтами.  

В результате, исследуя ценовые сигналы в экономических 

системах, целесообразно провести данный анализ относительно всех 

выделенных типов структурного неравновесия при одновременном 

исследовании вертикально ориентированного среза типов неравновесия. 

В условиях неравновесия, определяемого как экономика 

«извлечения» производители и собственники сырьевых ресурсов, 

координируя и формируя стратегию поведения и развития бизнеса, во 

многом зависят, во-первых, от мировых цен на природные ресурсы и, 

во-вторых от государственно-административной политики как в области 

внутреннего и внешнего ценообразования, так и относительно объемов 
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поставок на внутренний и общемировой рынок сырья в зависимости от 

сложившейся экономико-политической коньюктуры на рынках.  

Экономические агенты, функционирующие в условиях данного 

типа неравновесия, разрабатывая стратегию и тактику поведения на 

рынке в будущем во многом ориентируются на прогнозы развития 

отраслевой составляющей национальной экономики. От уровня 

мировых цен на сырье зависит не только пополнение государственной 

казны денежными ресурсами, а значит и рост инвестиций в форме 

государственных расходов и закупок на внутреннем рынке, но и 

экономический рост, проявляющейся в активитизации деловой 

активности субъектов экономики, в развитии социальной политики 

государства и так далее. Поэтому говоря о ценовых сигналах при 

данном типе неравновесия необходимо отметить тот факт, что 

внутренние ценовые сигналы во многом определяются мировыми 

ценовыми сигналами в области сырьевых рынков.  

В данном случае можно говорить о неком мультипликативном 

эффекте, при котором оказывающие влияние на  внутреннюю 

экономику государства ценовые сигналы мировых рынков побуждают 

возникновение соответствующих усиливающихся ценовых сигналов в 

структуре данной экономики. Приведенный эффект ценового 

мультипликатора во многом зависит от степени развития 

административных рынков в экономической системе. Степень влияния 

системы общемировых сырьевых ценовых сигналов в внутреннюю 

структуру национальной экономики «извлечения» во многом 

определяется административным регулированием хозяйственной 

системы.  
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Экономика «извлечения» являющаяся глубоко зависимой от 

мировой рыночной инфраструктуры достаточно чутко реагирует на 

любые изменения, происходящие в системе общемирового 

ценообразования в области сырьевых ресурсов. Поэтому задачей любой 

экономической системы в условиях мировых ценовых трансформаций 

будет являться не допустить резких колебательных процессов на 

экономико – географической территории. И именно административный 

ресурс, а точнее степень развития административных рынков, позволяет 

сглаживать нежелательные и недопустимые для экономики ценовые 

сигналы. От того насколько эффективно это удается делать системе 

зависит не только формирование деловой активности экономических 

агентов, уровня их инвестиций в экономику страны, формирование их 

ожиданий и так далее, а значит и формирование экономического роста, 

но и определение экономического потенциала страны9 . 

С одной стороны для уменьшения ценового мультипликативного 

эффекта необходимы сильно развитые административные институты. 

Но данное обстоятельство отражается негативно на развитии рыночной 

инфраструктуры экономической системы. А при таких условиях, когда 

производители и потребители формируют свои ожидания и прогнозы 

относительно мировых цен на сырьё, а не относительно формирования 

планов продаж и покупок, а также развития рыночной инфраструктуры 

ценовые сигналы играют незначительную роль в сознании и поведении 

экономических агентов. Все текущие процессы при данном типе 

экономики, связанные с производством и потреблением, 

                                                 
9 Барр Н., Рынки труда и социальная политика в странах Центральной и Восточной 

Европы: переходный период и дальнейшее развитие/Всемирный банк, 1997. Пер. с англ. 

ИКЦ «ДИС».Гл.9. 
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обуславливаются как правило не функционированием и 

взаимодействием рыночных инструментов, как это происходит в 

«промышленной» экономике с ограниченными административными 

рынками, а при помощи административно – регулируемых систем и 

инструментов. 

Но экономика «извлечения» может характеризоваться и как 

экономика со слабо развитыми административными институтами, с 

преобладанием рыночных инструментов и законов. При таких условиях 

функционирования экономики ценовые сигналы обретают новый смысл 

для хозяйственных агентов, так как пропускная способность 

воспроизводимых цепочек при распространении ценовых сигналов в 

данных условиях зависит не от административных инструментов, а от 

рыночных. Поэтому в данных условиях производители и потребители 

формируя ожидания, отталкиваются, прежде всего, от общемировых 

сырьевых ценовых сигналов и внутренних ценовых сигналов. 

Необходимо отметить, что любой тип неравновесия, независимо 

от того каким административным потенциалом он обладает, является 

достаточно четко реагирующим на изменение структурообразующих 

его факторов, а также на  внешние факторы воздействия. Проявляется 

это в трансформационных процессах, протекающих в рамках 

национальной экономики, в результате проведения экономической 

политики, направленной на преодоление того или иного типа 

неравновесия.  

Экономика «извлечения» обладает достаточно высокой долей 

риска относительно её движения в точку экономического кризиса. 

Данный тип неравновесия опасен своей «однобокостью» которая 



 

 

40 

проявляется в чрезмерной ориентации и зависимости от сырьевых 

факторов. Результат такой политики рано или поздно проявиться в 

дисбалансе средств производства и сырьевых ресурсов в силу их 

ограниченности. Поэтому можно утверждать, что экономика 

«извлечения», тесно корелирующая с сырьевыми факторами, 

периодически может переходить из данного типа неравновесия в новый, 

определяемый как экономика товарных дефицитов. Причем данные 

переходы во многом обуславливаются мировой рыночной коньюктурой 

относительно цен на сырьевые ресурсы. При таких условиях, как 

известно, для каждого товара существует своя норма дефицита и своя 

«граница терпения».  

По всем группам товаров норма дефицита определяется как 

правило на основе «границ терпения». У агентов вырабатывается 

привычка стоять в очереди. Государство придерживается политики 

относительно пассивного поведения в данной области до тех пор, пока 

дефицит не выходил за рамки «границ терпения», то есть пока очередь 

не приобретала угрожающих размеров и пока время ожидания 

потребителей не превышало некоторую критическую (пороговую) 

величину. Конечно же, при таких хозяйственно-экономических 

условиях поведения рыночные факторы и инструменты выполняют 

незначительную роль при принятии решений. На первый план в 

товарно-денежных отношениях при рассматриваемом типе 

неравновесия выходит административный ресурс, обладание которым и 

определяет процесс формирования экономической деятельности 

агентами. Поэтому, такой эффективный рыночный инструмент, как 

ценовые сигналы в таких условиях зачастую оказывается достаточно 
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слабыми и предпочтительно влияют на сознание экономических агентов 

при формировании ими стратегических и тактических целей. При 

ресурсных ограничениях ценовые сигналы и ряд других рыночных 

механизмов порой остаются незаметными в силу их неэффективного 

воздействия по отношению к более продуктивным для экономики 

товарных дефицитов методам достижения целей, а именно: стояние в 

очередях и административный ресурс. 

Исходя из вышесказанного, относительно типа неравновесия 

определяемого как экономика «извлечения», в качестве итогового 

заключения стоит отметить, что данный тип неравновесия является 

достаточно неустойчивым во времени. Это проявляется, прежде всего, в 

его свойствах перехода из своего исходного состояния в другое – 

экономику товарных дефицитов. Поэтому ценовые сигналы также носят 

переменный характер по отношению к принимаемым агентами 

решениям. В условиях отсутствия ресурсных ограничений поведение 

хозяйственных агентов во многом обуславливается внутренними 

ценовыми сигналами, степень корреляции которых достаточно высока 

по отношению к сырьевой коньюктуре на мировых рынках. В 

неблагоприятных условиях для национальной экономики, выраженных, 

прежде всего, в негативном воздействии ценовых сигналов, 

поступающих извне, а также в чрезмерном развитии административных 

рынков и возникновении ресурсных ограничений, экономика 

«извлечения» постепенно превращается в экономику товарных 

дефицитов, для которой ценовые сигналы, как это было отмечено выше, 

играют незначительную роль.  
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Если при «извлекаемом» типе неравновесия допускается 

возможность, при которой ценовые сигналы способны нести крайне 

низкую функциональную нагрузку, то при иных ранее рассмотренных 

типах неравновесия вероятность этого резко снижается, в виду более 

прогрессивных типов развития. 

И современная «промышленная» экономика и «меркантильная» 

экономика функционируют и развиваются, основываясь на развитых 

рыночных механизмах. Как невозможно развивать производство без 

образования внутренней и внешней конкурентной среды, так и 

невозможно вести экономическую деятельность, главным образом 

связанную с циркуляцией денежных средств и товаров, основанной, 

преимущественно, на пространственно-временном различии цен, 

показателей рентабельности, биржевых котировок и валютных курсов 

без ориентации на рыночные механизмы и показатели рыночной 

коньюктуры10 . 

В условиях совершенной рыночной конкуренции, когда 

производители и потребители формируют свои ожидания и прогнозы 

относительно формирования планов продаж и покупок, а также 

относительно развития рыночной инфраструктуры, ценовые сигналы 

играют определяющую, а порой доминирующую роль в сознании и 

поведении экономических агентов при принятии решений. Все текущие 

процессы в экономике, связанные с производством и потреблением, 

обуславливаются функционированием и взаимодействием рыночных 

инструментов с минимальным вмешательством государственных 

                                                 
10 Экономический журнал высшей школы экономики, том 8, №2 2004, Бабецка- Кухарчук 

О. А., Морель М., Роль рыночных институтов в процессе интеграции России в мировую 

экономику 
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органов, что формирует определенную экономическую среду, в которой 

административные ресурсы и институты не играют координирующей 

роли. Поэтому, при данных условиях, формирование рыночной среды и 

её последующее развитие зависит от инструментария присущего 

рыночной экономике, в частности, от ценовых сигналов, 

формирующихся в условиях свободной конкуренции.  

Разумеется, говорить о том, что рассматриваемые два типа 

неравновесия постоянно функционируют в условиях совершенной 

рыночной конкуренции было бы не правильно. Но очевидным является 

тот факт, что для достижения более эффективной формы 

соответствующего неравновесия, или, динамического равновесного 

состояния рассматриваемых типов экономик, стремление национальной 

экономики в состояние, близкое к совершенной конкуренции является 

естественным. Поэтому ценовые сигналы, при любом типе 

неравновесных «промышленных» и «меркантильных» экономик, 

накладываясь на   уровни развития рыночной конкуренции и 

административных рынков, играют решающую роль при принятии 

агентами собственных решений и несут огромную функциональную 

нагрузку, степень которой зависит от степени развития 

административно - правовых барьеров в системе действующего рынка. 

Выше нами была рассмотрена концепция формирования и 

развития административных рынков, показывающая, что 

административный ресурс способен не только пропускать или не 

пропускать ценовые сигналы в зону своих интересов, но и искажать их. 

Современная «промышленная» и «меркантильная» экономика также 

подвержена формированию такого рода проблемам. Несмотря на это, 
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ценовые сигналы все же являются достаточно действенным механизмом 

и опорой, для принятия управленческого решения экономическими 

агентами при рассматриваемых типах неравновесия. Степень их 

воздействия обратно пропорциональна степени развития  

административных рынков и различного рода административных 

ограничений.  
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1.3 Механизмы формирования ценовых сигналов в экономике 

товарных дефицитов.  

 

Проведенное исследование показало, что наиболее известным и 

хорошо изученным типом экономического неравновесия является 

экономика товарных дефицитов. Логика ее функционирования во 

многом предопределяет набор используемых в такой экономике 

методологических подходов к построению качественных прогнозов. 

При этом количественную прогнозную оценку получают 

характеристики наиболее значимые для данного типа экономического 

неравновесия. Одной из них является норма дефицита11. 

Норма дефицита является базовой составляющих всего процесса 

управления экономикой в условиях дефицита. На основе именно этого 

показателя осуществляется регулирование всех экономических 

процессов, начиная с процессов в области формирования ценовых 

сигналов и регулирования ценовой политики и заканчивая 

определением структуры распределения ресурсов, а также строятся 

планы на следующие периоды времени. В каждом отраслевом секторе 

экономики по всем значимым в воспроизводственной цепочке 

продуктам, как показывает опыт, всегда существовала своя норма 

дефицита. Выход за границы привычной нормы дефицита формировало 

соответствующие реакции участников воспроизводственного процесса, 

корректируя структуру последних и формируя устойчивые механизмы 

формирования ценовых сигналов и логику адаптации к усилению 

интенсивности товарного дефицита. 

                                                 
11 Корнаи Я. Дефицит.-М.: Наука, 1990г. 
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Контроль за приемлемым размером дефицита и отклонением его от 

привычного уровня определялся на основе давления на 

государственные органы со стороны хозяйственных агентов. При 

данных обстоятельствах хозяйственные агенты активизировались и 

давление на государство усиливалось, вынуждая последнее 

предпринимать определенные шаги по разрешению проблемы 

дефицита. Активизация агентов и её последствия не могут не влиять на 

процессы ценовой трансформации в экономической системе. Более 

того, предпринимаемые агентами действия в результате отклонения от 

норм дефицита в экономике и соответствующая реакция государства 

играет решающую роль в формировании ценовых сигналов в экономике 

товарных дефицитов. 

Итак, для каждого товара существует своя норма дефицита. Различие 

норм дефицита по различным товарам, а также скорость реагирования 

государственных органов на усиление интенсивности товарного 

дефицита, определяется следующими факторами12: 

 экономической чувствительностью потребителя к наличию той или 

иной величины дефицита по данному товару; 

 наличием особых категорий лиц, не желающих мириться с 

возникающими в отношении их товарными дефицитами и 

обладающих реальными властными рычагами, использование 

которых позволяет заметно сокращать интенсивность дефицитов 

товаров для данных категорий лиц за счет усиления (возникновения) 

дефицитов соответствующих товаров по другим категориям 

потребителей, не обладающих такими рычагами; 
                                                 
12 Корнаи Я. Дефицит.-М.: Наука, 1990г. 
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 степенью готовности хозяйственных агентов и их групп 

противостоять усилению товарных дефицитов, лояльностью к 

существующей власти, а также наличием у них эффективных 

возможностей по некоторому смягчению имеющихся в экономике 

дефицитов; 

 величиной потерь, возникающих из-за дефицита соответствующих 

товаров. 

При этом для сокращения интенсивности товарных дефицитов 

государство имело в своем распоряжении следующие источники: 1) 

государственные запасы; 2) сырьевые ресурсы для закупки товаров за 

рубежом; 3) переброску ресурсов с производства менее дефицитных 

товаров. 

Формирование ожиданий, а также поведения хозяйственных 

агентов на отдельных дефицитных рынках и их взаимодействие с 

государством приводило к столкновению интересов. Нежелание 

экономических агентов мириться с возникающими в отношении их 

товарными дефицитами и отсутствие широких возможностей у 

государственных органов в области противостояния возникшим и 

прогрессирующим дефицитам на отдельных рынках приводило к 

цепной реакции во многих областях экономики и частности в области 

формирования ценовых сигналов.  

Заметим, что в ресурсоограниченной экономике у государства 

доступные запасы сырьевых ресурсов, если они и существуют, то, 

скорее всего, не в тех количествах, которые способны покрыть 

образующийся товарный дефицит. Чаще всего государственные запасы 

использовались для покрытия периодически возникающих (случайных) 
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временных разрывов между спросом и предложением тех или иных 

общественно значимых товаров. 

Процесс адаптации в дефицитной экономике включает в себя 

несколько этапов13. На первом этапе осуществляется количественное 

приспособление (физическая адаптация) к товарным дефицитам, 

присутствовавшим в стране. Так в экономике страны имеется некоторое 

количество видов товаров (или отраслей, если проводить анализ в 

некотором агрегированном виде), каждый из которых имеет свою норму 

дефицита. По каждому из данных товаров существует реальный 

дефицит. Тогда, если существует ситуация, что по некоторому товару 

реальный дефицит выше нормы, то государство пытается 

ликвидировать эту ситуацию. Затем государство из всех реально 

имеющихся у него источников товаров выбирает тот, который позволил 

наиболее эффективно осуществить перераспределение ресурсов, с 

целью расширения «узких мест» в производстве дефицитных товаров. 

Эффективность перераспределения подразумевается здесь в 

следующем смысле. Перекачка ресурсов в одно производство означает 

их изъятие (опосредованное или прямое) из некоторого другого. 

Следовательно, необходимо осуществить это перераспределение 

ресурсов таким образом, чтобы производство-«донор» понесло бы 

минимальные потери от этого процесса в смысле сокращения объемов 

производства. И именно от того, насколько эффективно действует в 

государстве система перераспределения в условиях дефицита зависит не 

только форма генерирования ценовых сигналов, но и степень их 

воздействия на воспроизводственный процесс. 

                                                 
13 

13 Корнаи Я. Дефицит.-М.: Наука, 1990г. 
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При рассмотрении способов количественной адаптации 

экономики к товарным дефицитам необходимо оценить насколько 

реалистичным было для государства изъятие волевым способом в 

нужном объеме дефицитного ресурса из одной отрасли (производства) и 

передача его в другое производство. 

Очевидно, что на практике данные процессы не могли 

рассматриваться как эффективный инструмент по причине сложности 

их реализации. При наличии жестких ресурсных ограничений, с одной 

стороны, и мягких бюджетных ограничений – с другой, ни один 

хозяйственный агент не согласится отдать некоторое количество 

имеющегося у него ресурса, не получив другого дефицитного и 

ликвидного ресурса взамен.  

Хозяйственные агенты готовы активно бороться за свои интересы, 

стараясь не допустить подобного изъятия ресурсов, в том числе и путем 

искажения передаваемой государственным планирующим и 

регулирующим органам информации. В результате государство имело 

искаженное представление о структуре потоков ресурсов и готовой 

продукции между продавцами-изготовителями и потребителями, что не 

позволяло ему четко аргументировать и утверждать свои позиции в ходе 

дальнейших торгов по изъятию ресурсов. Такие отношения между 

государством и хозяйственными агентами вели к тому, что происходило 

нерациональное использование ресурсов, как в структурном отношении, 

так и с точки зрения производственно-технологического процесса14 . А 

это, в свою очередь, усугубляло реальную ситуацию в экономике 

                                                 
14 Федерализм, №2, 2003г., В. Лексин, А. Швецов, Проблемы согласования интересов и 

организации взаимодействий в системе федеративных отношений 
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рассматриваемого типа неравновесия, что пропорционально и адекватно 

отражалось в системе ценообразования. 

При данном типе структурного неравновесия с доминированием в 

экономической системе жестких ресурсных ограничений имелся еще 

один способ сохранения контроля предприятий над дефицитными 

ресурсами. Существовали отрасли и предприятия, которые имели 

возможность сами влиять на государство и тем самым диктовать ему 

свои условия. Например, военно-промышленный комплекс имел шанс 

лоббировать собственные  интересы в ресурсораспределительных 

торгах и оказывать значительное давление на государство, апеллируя к 

стратегическим интересам последнего. Предприятия-гиганты могли 

использовать свои лидирующие позиции на рынке как основной 

аргумент в защите своих интересов, «продавливая» государство. 

Энергетическая промышленность, сельское хозяйство могли защищать 

интересы, аргументируя их важностью для потребителей. 

Такое лоббирование интересов со стороны отраслевых элит, в 

конечном итоге привело к полной утрате со стороны государства 

реального контроля над предприятиями, к потере целого ряда 

стратегических рычагов управления в области ценовой политики, 

усугублению сложившейся системы товарных дефицитов и разрушению 

экономической системы страны при существующем в тот период типе 

неравновесия15. При таких условиях ожидания экономических агентов 

постоянно корректировались, причем эта коррекция была направлена в 

сторону снижения деловой активности и веры в существующий 

                                                 
15 Федерализм, №2, 2003г., В. Лексин, А. Швецов, Проблемы согласования интересов и 

организации взаимодействий в системе федеративных отношений 
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экономический курс – как результат: формирование ценовых сигналов, 

точно соответствующих государственной политике. 

Следует также отметить, что количественный метод сокращения 

дефицита хотя и является достаточно сложным при его практической 

реализации, теоретически позволяет наиболее эффективно 

распоряжаться ресурсами и товарами при активном использовании 

государством процедур перераспределения, по крайней мере, по 

стратегическим и жизненно важным дефицитным товарам, стимулируя 

рост валового внутреннего продукта и создавая предпосылки для 

рационального динамического баланса в структуре генерирования 

ценовых сигналов. 

Эффективность данных процессов будет обусловлена равенством 

всех участников экономических отношений перед государством (хотя 

бы в некотором приближении) и возможностью реализации 

стратегических программ развития национальной экономики, а также 

возможностью оперирования правдивой и полной информационной 

базой о товаропотоках.  

Второй этап адаптации выражен в форме ценового 

приспособления и подразумевает борьбу с дефицитом на основе 

регулирования цен на ресурсы и товары. Данный способ адаптации 

много проще в реализации, но в то же время он имеет и ряд 

существенных недостатков, не позволяющих осуществлять 

качественные трансформационные процессы, ориентированные на 

повышение совокупного потенциала хозяйственной системы, в том 

числе и в ее региональном и отраслевом структурных срезах. 
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Регулирование цен позволяет отсечь излишний спрос тех, у кого 

бюджетные ограничения оказываются более жесткими. В дефицитной 

социалистической экономике относительно жесткие бюджетные 

ограничения имели, прежде всего, конечные потребители, спрос 

которых был ориентирован на потребительские товары, а не на и сырье. 

Следовательно, регулирование спроса в данной категории потребителей 

не ведет к изменению спроса на товары производственно-технического 

назначения, что, в свою очередь, не позволяет практически действенно 

регулировать уровень дефицита последних. 

При ценовом приспособлении осложнения возникали еще и по 

причине возникновения так называемого института «черного» рынка, 

когда любой товар можно было приобрести по так называемой 

«рыночной» цене, которая в несколько раз превышала цены, 

установленные на официальном рынке. Причем как показывает 

динамика соотношения административных и рыночных цен на 

дефицитные товары, ценовое приспособление в рамках 

административной системы «доступных для всех цен» никак не 

изменяет структуру дефицита и, конечно же, не способствует его 

уменьшению. В то же время институт «рыночных» цен напрямую 

связан со структурой дефицита тех или иных товаров и чутко реагирует 

на его изменения: с ростом дефицита растут «рыночные» цены на него. 

Регулирование цен, как показала практика развития экономики 

товарных дефицитов, не ведет к изменению структуры экономических 

отношений. Не происходит оптимизации использования ресурсов, так 

как нет для этого экономической заинтересованности предприятий, что 

определяется следующими причинами: 
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a) предприятие имеет мягкие бюджетные ограничения; 

б) отсутствует материальная заинтересованность работников для 

работы в области сокращения издержек предприятия; 

в) получение финансовых выгод от производства есть далеко не 

единственная цель руководителей и работников предприятия; 

г) в случае возникновения сложных экономических ситуаций, 

предприятие всегда сможет найти нужную финансовую поддержку со 

стороны государства. 

При этом, на рынке товаров конечного потребления государство 

не всегда имеет возможность повышать цены. Это определяется 

жизненной важностью того или иного товара для потребителя. 

Очевидно, что нельзя повышать цены на товары первой необходимости 

без угрозы социальных волнений, потери стабильности в обществе, что 

противоречит идеологии социалистического общества. Следовательно, 

и здесь социалистическое государство существенно ограничено в своих 

действиях. 

Изменение цен позволяет лишь сбалансировать некоторым 

образом объемы производства и потребления в стоимостном 

выражении. Но это не означает, что потребность в товарах, которые нет 

возможности купить из-за высоких цен, пропадает. Во многом это 

определялось наличием конкретной структуры экономических 

отношений и, соответственно, определенной структурной 

диспропропорции, при которой «одновременная жесткость 

производства и потребления и монополизации производства с 

неизбежностью приводит к замене ценового механизма равновесия на 
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объемный. В реальной экономике структурные параметры гораздо 

более сложны и многообразны, и определенные их сочетания 

парализуют цены и выдвигают на передний план объем». 

Хорошо известно, что количественное приспособление на основе 

перераспределения не всегда позволяет достичь некоторого 

динамического равновесия между спросом и предложением. Тогда 

возникает адаптация экономической системы к дефициту на основе 

ценового регулирования. Политика регулирования цен должна была 

быть направлена, прежде всего, на отсечение избыточного вследствие 

резервирования «впрок» спроса на дефицитные товары. Кроме того, это 

заставило бы хозяйственных агентов более эффективно распоряжаться 

ресурсами и их использовать16.  

В социалистическом обществе данный способ адаптации 

экономики изначально мог использоваться достаточно ограничено, так 

как постоянный рост цен вызвал бы нестабильность общества. Высокий 

уровень социальных гарантий был одним из важнейших 

идеологических принципов социалистического государства, нарушение 

которого воспринималось как серьезная угроза институциональной 

целостности системы.  

Вместе с тем, при существовании в экономике товарных 

дефицитов мягких бюджетных ограничений, изменение цен на товары 

далеко не всегда означало существенное изменение спроса на них. 

Также, регулирование цен всегда имело краткосрочный эффект 

сокращения спроса и по существу не вело к изменению структуры 

экономических отношений.  
                                                 
16 Миропольский Д., Неравновесие и типы хозяйственных систем. – СПб.-Изд-во 

СПбУЭФ, 1994 
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При изучении постдефицитной экономики, прежде всего, 

необходимо оценить насколько велико оказалось влияние экономики 

товарных дефицитов на современные экономические отношения, то 

есть необходимо выяснить насколько велика оказалась деформация ядра 

исходной системы при его преобразовании в ядро новой системы. 

Анализ такого рода позволит правильно осознать реалии современной 

российской экономики и определить четкие ориентиры для 

формирования стратегий её развития. 

Несмотря на наличие в российской экономике относительно 

свободного рынка, многие предприятия по-прежнему имеют достаточно 

мягкие бюджетные ограничения. Все предприятия такого рода можно 

разделить на три группы. К первой группе можно отнести 

государственные предприятия с аппаратом управления, имеющим четко 

выраженный социалистический стиль ведения дел. Руководители этих 

предприятий по-прежнему стремятся выступать в качестве 

«экономического иждивенца», продолжают рассматривать государство 

как инвестиционного донора, не задумываясь при этом о 

реинжиниринге производства и оптимизации своих действий. Примерно 

то же можно отметить и для второй группы – подразделения 

современных вертикально-интегрированных компаний, где  в качестве 

донора выступает головная компания. К третьей группе можно отнести 

предприятия, «приближенные» к государству: такие предприятия 

формально никак не связаны с государством, но имеют некоторые 

рычаги давления на него последних. В результате предприятия страны 

имеют неравное положение и стратегические возможности на рынке. У 

многих хозяйственных агентов, как и в эпоху социализма, снижается 
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мотивация к обеспечению рентабельности производства и получению 

прибыли. Часто «выяснение отношений» в экономической сфере 

отечественными товаропроизводителями переносится в политическую 

сферу и соответствующим образом сказывается на процессах 

формирования экономическими агентами ценовых сигналов.  

Регулирование цен на товары в условиях формирования нового 

типа экономического неравновесия, когда бюджетные ограничения 

хозяйственных субъектов стали много жестче, а государственный 

патернализм значительно ослаб, стало более эффективным. Однако 

здесь уместно отметить, что регулирование цен не ведет к 

фактическому исчезновению дефицита в экономике. Следовательно, 

при возникновении дефицита не следует бездумно стараться решить все 

проблемы лишь за счет повышения цен на соответствующие товары. 

Необходимо, прежде всего, разработать план действий, который создал 

бы все необходимые предпосылки не для сокращения спроса, а для 

роста предложения, который простимулировал бы развитие 

производства товаров. Однако нельзя полностью отказываться от 

регулирования спроса и предложения на основе цен. Ценовая политика 

должна существовать и она должна быть эффективной. В этом случае 

происходит ужесточение бюджетных ограничений. Цены должны 

отсекать избыточный спрос, то есть когда товары покупаются не из-за 

существующей потребности в них, а лишь из-за того, что имеются 

лишние свободные денежные средства. Если же спрос на товары 

полностью оправдан, а дефицит продолжает иметь место, то здесь уже 

необходимо работать с физическими объемами товаров: организация их 
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эффективного использования, изменение структуры распределения, 

стимулирование производства и так далее. 

При объемном и ценовом регулировании спроса и предложения 

необходимо также проводить анализ экономической системы страны в 

целом. Если постоянно возникает проблема перепроизводства или 

дефицита товаров, то следует задуматься о причинах этого. Скорее 

всего, проблема будет заключаться в том, что экономика страны 

производит некоторый набор товаров, который лишь частично 

совпадает с потребностями покупателя. Такое было допустимо лишь 

при «рынке продавца». Но когда бюджетные ограничения становятся 

жесткими, а экономические отношения – относительно свободными, то 

формируется «рынок покупателя» с соответствующей системой 

генерации ценовых сигналов. Следовательно, необходимо 

пересматривать структуру экономики в целом, направляя ее развитие в 

сторону удовлетворения интересов покупателя. Данный процесс 

является достаточно продолжительным во времени и требует от 

государства формирования качественных стратегических планов 

развития. 
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1.4 Распространение ценовых сигналов при различной организации 

рыночной системы. 

 

Рассматривая национальную экономику как систему, можно 

отметить, что она функционирует и развивается в условиях 

непрерывного воздействия как внешних, так и внутренних сил 

различной природы. Среди них, как уже говорилось выше, можно 

выделить процессы формирования ценовых сигналов в горизонтально и 

вертикально интегрированных подсистемах национальной 

хозяйственной системы и их воздействие на поведение экономических 

агентов. 

То или иное распределение ценовых сигналов по степени их 

влияния на экономическое поведение и принятие хозяйственных 

решений помогает оценить воздействие ценовых факторов на качество 

экономического роста, формирование режимов воспроизводства 

человеческого капитала, изменение уровня, структуры и эффективности 

региональной занятости. 

В известном смысле можно даже говорить об экономическом 

равновесии при равномерном распределении ценовых сигналов по 

«экономической поверхности» региональной (национальной) 

хозяйственной системы, а также распространении ценовых сигналов без 

различного рода «оградительных барьеров», выстраиваемых 

определенными институтами и подсистемами хозяйственной системы, 

формируемых на региональных административных рынках. 

Неравномерное же распределение ценовых сигналов сигнализирует о 

неравновесном состоянии в экономике. При этом распределение 
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ценовых сигналов может рассматриваться в разрезах 

взаимодействующих региональных рыночных сегментов, отраслей, 

малого, среднего и крупного бизнеса, выделяемых при анализе 

субрегиональных зон. 

Неравномерное распределение ценовых сигналов является одной из 

основных причин возникновения диспропорций в отношении развития 

региональных систем. Данные диспропорции проявляются через 

различные уровни развития экономики регионов, что, в свою очередь,  

обуславливает, соответствующую дифференциацию уровней и 

структуры валового регионального продукта на уровне регионов и 

субрегионов.  

Сложившуюся на сегодняшний день в народном хозяйстве систему 

распределения ценовых сигналов навряд ли можно назвать 

эффективной. 

Основная проблема, связанная с неэффективным распределением 

ценовых сигналов оказывается во многом связанной с неравномерным и 

не пропорциональным распределением отраслевых групп в экономико – 

географическом пространстве государства. Это является одним из 

основных факторов, определяющих уникальность регионов, 

обладающих своими особыми индивидуальными «системами 

фильтрации» ценовых сигналов и механизмами адаптации к их 

воздействию. 

От того насколько эффективно они действуют, в рамках 

региональной системы, зависит как уровень развития региона в 

структуре и динамике занятости населения, так и степень его 
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«самовыражения» в экономической и других областях региональной 

политики. 

Поэтому одним из аспектов решения вопроса об эффективных 

механизмах, позволяющих формировать высокий для региона уровень 

валового регионального продукта является рассмотрение данного 

вопроса в плоскости системы фильтрации ценовых сигналов а также 

факторов, обуславливающих и формирующих данную систему. 

Действительно, от того, насколько регион способен блокировать и не 

пропускать на свою территорию негативные для него составляющие 

ценового сигнала зависит его благополучие в различных сферах 

социальной экономики. 

«Фильтры» и процесс их формирования подвержены постоянной 

трансформации и модернизации. Связано это с динамической формой 

развития экономической и политической систем, сложившихся на 

момент построения и формирующих ценовые «фильтры». В результате 

этого уровень проницаемости ценовых сигналов, задающих базовые 

характеристики их распределения по степени влияния на экономическое 

поведение, постоянно меняется, что отражается на темпах 

экономического роста региональной экономической системы. Поэтому, 

для того, чтобы в системе наблюдался стабильный экономический рост 

необходимо наличие постоянного «благополучного» уровня 

проницаемости, или, по крайней мере, амплитуда колебаний степени 

проницаемости не должна превышать предельно допустимых 

показателей, обуславливающих тенденцию устойчивого развития 

региональной экономической системы. 
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В силу неравномерного распределения сил, формирующих систему 

«фильтрации» ценовых сигналов по «экономической поверхности» 

качественная структура механизмов и процессов фильтрации различна 

для каждой региональной (отраслевой) подсистемы экономической 

системы. Этот дисбаланс во многом  сдерживает развитие национальной 

экономической системы. Подсистема, имеющая развитую и мощную 

систему «фильтрации» ценовых сигналов пропускает на свою 

территорию лишь те ценовые сигналы, значимость которых признана 

«полезной» теми или иными группами влияния формирующими 

рассматриваемые «фильтры».  

С точки зрения развития экономической теории представляется 

важным обсуждение вопроса, связанного со значимостью ценового 

сигнала с позиций вектора его направленности на ту или иную 

социальную группу населения, при выработке концепции обеспечения 

региональной занятости, и её эффективной структуры.  

Способность или не способность региона пропустить на свою 

территорию ценовой сигнал, направленный на определенную часть 

социума означает изменение социально – экономического положения 

данной группы населения, которое может быть выражено широким 

спектром преобразований, начиная от изменений в уровне доходов и 

заканчивая уровнем занятости для рассматриваемой прослойки 

населения. Поэтому неэффективная государственная политика в 

области регулирования распространения ценовых сигналов может 

привести к вполне предсказуемым негативным результатам в 

национальной экономической структуре. 
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В силу неравномерного распределения сил, формирующих 

систему «фильтрации» ценовых сигналов по экономической 

поверхности национальной системы можно утверждать тот факт, что 

качественная структура фильтрации различна для каждой подсистемы 

экономической системы. Этот дисбаланс является одной из 

составляющих, определяющих негативную тенденцию развития 

национальной экономической системы. Подсистема, имеющая развитую 

и мощную систему «фильтрации» ценовых сигналов пропускает лишь 

те ценовые сигналы, значимость которых признана на момент их 

проникновения силами, формирующие рассматриваемые «фильтры». 

Здесь необходимо сразу оговориться и отметить, что сгенерированные 

ценовые сигналы можно разбить на две основные категории: ценовые 

сигналы, фильтрация которых невозможна, в силу их национальной 

значимости, и ценовые сигналы, фильтрация которых возможна. В свою 

очередь и подсистемные «фильтры» можно ранжировать по степени 

«очистки» ими ценовых сигналов. Так к «фильтрам» первого ранга 

относятся «фильтры», способные погасить источник формирования 

ценового сигнала. К «фильтрам» второго ранга относятся «фильтры», 

способные предотвратить негатив от ценовых сигналов до момента их 

генерации, посредством адаптационных мер, принятых накануне 

появления ценового сигнала. И, к «фильтрам» третьего ранга 

необходимо отнести силы, имеющие возможности и способность отбора 

и нераспространения уже сгенерированных ранее ценовых сигналов. 

Наибольший интерес в процессе распространения ценовых 

сигналов вызывают «фильтры» третьего ранга и ценовые сигналы 

второй категории, так как процесс обмена, распространения и 
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распределения уже сгенерированных ценовых сигналов во многом 

зависит именно от сил, представляющих соответствующие «фильтры» и 

ценовые сигналы.  

Для каждой формы генерации ценовых сигналов характерен в 

общих чертах свой уровень проницаемости ценовых сигналов, 

зависящий как раз от способа и лица, генерирующего ценовые сигналы. 

Под проницаемостью здесь понимается способность региональных 

зон и субзон пропускать на свою экономическую территорию ценовые 

сигналы, посредством имеющихся у них «фильтров», оградительных 

барьеров. Каждой зоне присуща индивидуальная степень фильтрации 

ценовых сигналов, которая зависит от множества факторов и причин. 

Наиболее весомые из них следующие: это ресурсные ограничения, 

административные рынки, предпринимательские институты, формы 

формирования ценовых сигналов, принадлежность генератора ценовых 

сигналов к внешнему или внутреннему источнику, к 

административному уровню и так далее. 

Проницаемость ценовых сигналов в структуру национальной, 

региональной или субрегиональной экономических систем, как уже 

отмечалось выше, во многом определяется структурными 

характеристиками самих ценовых сигналов. Помимо ранее 

перечисленных условных характеристик ценовых сигналов к таковым, в 

качестве обобщающего их элемента,  можно отнести следующий 

характеризующий тип: «частота» ценовых сигналов.  

Под воздействием ценовых сигналов происходит процесс 

перераспределения трудовых, финансовых, инвестиционных, 

административных и иных ресурсов, а также ценовые сигналы 
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формируют структурные диспропорции в национальной экономике, что, 

в конечном итоге, предопределяет стратегию поведения экономических 

агентов. Конечно же, такого рода перераспределение происходит под 

воздействием не всех ценовых сигналов, а только тех чья «частота» 

негативным образом воздействует на определенных субъектов 

рыночной системы. Под «частотой» ценового сигнала здесь 

подразумевается его направленность на определенный сегмент рынка, 

выраженный общими признаками, характеризующие совокупность 

экономических агентов, таких как их географическое расположение, их 

финансовая состоятельность, их принадлежность к тем или иным 

административным ресурсам и так далее. Так, «высокочастотные» 

ценовые сигналы, то есть ценовые сигналы, охватывающие  широкую 

часть рынка, имеют большую долю вероятности для формирования 

глобальных трансформационных процессов в рамках структуры 

национальной рыночной системы. Данное обстоятельство можно 

объяснить исходя из теории ожиданий экономических агентов.  

Впервые концепция ожиданий в макроэкономическую теорию 

была шведским экономистом Г. Мюрдалем. Он выделил два типа 

ожиданий: ожидания «ex post», то есть оценки производителей и 

потребителей, сформировавшиеся после завершения рассматриваемого 

процесса, и ожидания «ex ante» – планы и намерения экономических 

агентов, формируемые в процессе принятия решений17. Рассмотренные 

виды ожиданий (ожидания «ex post» и «ex ante») существенным образом 

формируются и корректируются экономическими агентами в результате 

воздействия на экономическую систему ценовых сигналов с высокой 

                                                 
17  
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«частотой». Производители и потребители товаров и услуг в полной 

мере ощутив на себе и на многих сегментах рынка ценовые сигналы 

соответствующим образом реагируют и формируют свою дальнейшую 

политику поведения на рынке, что, в конечном счете, отображается как 

на структуре цен, так и на других плоскостях социально – 

экономической жизни, например таких как уровень занятости 

населения.  

«Низкочастотные» ценовые сигналы не столь опасны, с точки 

зрения экономических трансформационных процессов и процессов, 

протекающих в сознании экономических агеентов, по сравнению с 

ценовыми сигналами, имеющими высокую «частоту» генерации. При 

«низкочастотных» ценовых сигналов эффект, воздействующий на 

процессы принятия решений экономическими агентами, не столь 

глобален, в силу того, что данные ценовые сигналы получает группа 

производителей и потребителей, чей удельный вес в структуре 

национальной экономики невелик. Поэтому при данном типе генерации 

ценовых сигналов шансы на смещение существующего типа 

неравновесия в другую точку минимальны. 

Само явление, называемое «проницаемость» ценовых сигналов 

носит системный характер. Объяснение данного обстоятельства исходит 

из того, что рассматриваемый процесс «проницаемости» протекает в 

рамках экономико-политической структуры, характеризующейся 

принципом системности. Поэтому, с большой долей уверенности, 

можно утверждать, что проницаемость ценовых сигналов в одном 

регионе во многом определяется степенью проницаемости в других 
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регионах национальной экономической системы, а также уровнем 

проницаемости других национальных экономических систем.  

Как известно проницаемость ценовых сигналов в структуру 

экономической системы во многом определяется многофакторными 

процессами, доминирующую роль среди которых в данном явлении 

играет наличие административных рынков и степень их развития. 

Экономические агенты, функционируя в рамках какой либо 

экономической системы, стремятся избежать проникновение 

«нежелательных» ценовых сигналов. В силу многоуровневой структуры 

ценовых сигналов и различных характеристических их свойств 

производство ими «фильтрации» ценовых сигналов не всегда приводит 

к желаемым результатам. Для повышения эффективности 

противостояния нежелательным ценовым сигналам участники 

стремятся нарастить «мускулы» как правило в виде административных 

ресурсов. Данное стремление приводит к взаимодействию 

определенных экономических агентов, одинаково признающих 

«нежелательность» проникновения ценовых сигналов в структуру их 

экономико-географического расположения. Как правило, данное 

взаимодействие формируется на основе общих зон интересов, что 

приводит к образованию промышленно-административных альянсов.  

В силу системного характера «проницаемости» ценовых сигналов 

их отторжение определенными экономическими системами или 

экономическими агентами, в результате достаточного уровня развития 

административных рынков, может приводить к увеличению степени 

влияния ценовых сигналов на тех экономико-политических 

пространствах, административный ресурс которых не позволяет 
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производить "«фильтрацию"» данного типа ценовых сигналов. В 

результате погашение ценовых сигналов одними агентами приводит к 

определенному мультипликативному эффекту, дающий  увеличение 

степени воздействия данных ценовых сигналов на других менее 

защищенных агентов. Данное обстоятельство объясняется исходя из 

того, что сгенерированный и поступивший в структуру национальной 

экономики ценовой сигнал «оседает» в экономической системе. Но в 

силу вышеизложенных фактов и предположений очевидно, что данное 

«оседание» происходит неравномерно, и, как результат, наблюдается 

мультипликативное увеличение степени воздействия сгенерированных 

ценовых сигналов на агентов, не подкрепленных соответствующими 

административными ресурсами так, как это не происходило бы в 

условиях «нормального» равномерного распределения ценовых 

сигналов.  

Рассмотренное «неравномерное» распространение ценовых 

сигналов по национальной экономической системе является одним из 

факторов, определяющих и формирующих само развитие этой системы 

в целом. Более того, равномерное распределение ценовых сигналов в 

экономической системе не только способствует равновесному 

экономическому росту, но и является одним из условий его 

формирования. 

Каждой зоне (субрегиональной, региональной, федеральной) 

присуща индивидуальная степень фильтрации ценовых сигналов.В 

регионе, не способном противостоять нежелательным ценовым 

сигналам, будет происходить спад деловой активности экономических 

агентов. Регионы, напротив, выстроившие эффективную систему 
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«фильтрации» будут развиваться, что положительным образом 

отразится на динамике развития деловой активности экономических 

агентов. В результате образуются богатые регионы и бедные. Но, 

исходя из национальных интересов любой страны, данный вектор 

развития приведет к некачественному экономическому росту. Поэтому 

роль восприятия ценовых сигналов агентами является существенной с 

позиций национальных интересов. И государство должно стремиться к 

«равномерному», «нормальному» распределению ценовых сигналов. 

Для достижения макроэкономического равновесия при полной 

занятости в случае, когда эффективный спрос недостаточен для 

реализации всего объема валового национального продукта, 

естественного для данных экономических условий, нужно повышать 

динамику развития деловой активности. Причем, если данная динамика 

развивается не во всей системе, а только в отдельных её подсистемах, то 

сама идея формирования равновесного качественного и эффективного 

экономического роста в экономической системе обречена на провал 

 Одним из механизмов, способствующего росту деловой активности 

является процесс проницаемости деловой активности. Равномерное 

распределение ценовых сигналов вызывает производный спрос всей 

экономической системы, а не отдельных её элементов, что позволяет 

реализовать весь естественный объем национального производства и 

обеспечить полную занятость.  
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1.5 Применение маржиналистского подхода при оценке влияния 

ценовых сигналов на экономическое поведение. 

 

Инициаторы маржиналистской теории, приведшие, в конечном 

счете, к формированию современной микроэкономики, стремились к 

теоретическому осмыслению механизмов рыночной конкуренции. Их 

главный интерес был связан с процессом формирования рыночных цен.  

Подход маржиналистской теории ценности, основоположниками 

которой считают У. С. Джевонса и А. Маршала, был противоположен 

подходу классической школы. Классики выводили ценность (стоимость) 

из издержек производства, определяемых в сферах производства и 

распределения, т.е. определяли её «со стороны предложения». 

Напротив, маржиналисты шли «со стороны спроса», придавая основное 

значение субъективным оценкам блага потребителями.  

Меновая ценность, т. ею меновое соотношение благ, лежащее в 

основе цен, выводилась представителями австрийской школы 

исключительно из субъективной важности или ценности, 

приписываемой им обменивающимися лицами.  

К примеру, К. Менгер последовательно рассматривает 

образование цен при изолированном обмене, при односторонней 

конкуренции и, наконец, при двусторонней конкуренции18. При этом К. 

Менгер начинает анализ с изолированного обмена. Здесь меновое 

соотношение установится между оценками обменивающихся сторон. 

Случай односторонней конкуренции К. Менгер подразделяет на два 

подвида. Если монопольное благо является неделимым, цена 

                                                 
18 Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Беем-Баверк, Ф. Визер. М.: Экономика, 1992. 
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устанавливается между оценками его продавца и сильнейшего 

покупателя, готового отдать за товар самое большое количество денегю 

Если же монопольное благо является делимым, его распределение 

между покупателями подчиняется более сложной закономерности. Цена 

находится между оценками самого слабого покупателя из вступивших в 

сделку и самого сильного из оставшихся ни с чем. Согласно К. Менгеру, 

случай двусторонней конкуренции отличается от рассмотренного выше 

только тем, что предлагаемые товары принадлежат разным продавцам. 

Или, например, Е. Бем-Баверк в работе «Основы теории ценности 

хозяйственных благ» указывает, что цена будет устойчивой 

(равновесной), если при этой цене вступить в сделку захотят равные 

числа продавцов и покупателей19. Если обменноспособных покупателей 

при данной цене будет больше, чем продавцов, они начнут 

конкурировать между собой и повысят цену. То же самое произойдет, 

если продавцов будет больше, чем покупателей, только цена в 

результате понизиться.  

Как отмечалось ранее, центральное место в аналитическом 

арсенале маржинализма занимают предельные величины, 

характеризующие дополнительное единичное или бесконечно малое 

приращение благ, доходов, трудовых усилий и т.д. По сути дела, с 

помощью предельных величин конкретизируется принцип 

максимизации целевой функции: если добавление дополнительной 

единицы потребленного или произведенного блага не увеличивает 

                                                 
19 История экономических учений/Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой: Учеб. Пособие.- 

М.: ИНФРА- М, 2001- 784с. 
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общего уровня полезности или прибыли, значит состояние уже является 

оптимальным и равновесным.20  

В отличие, например, от издержек производства степень 

восприятия ценового сигнала имеет чисто субъективный характер, 

поэтому измерить её не так просто, как объективные затраты капитала и 

труда. В то же время, степень восприятия ценового сигнала можно 

рассматривать как психологическую реальность, поддающуюся 

непосредственному измерению. Мы можем определить, насколько один 

ценовой сигнал полезнее другого, или определить насколько один 

ценовой сигнал мощнее другого. Если мощность ценовых сигналов A, 

B, и C относятся друг к другу следующим образом: А >B>C, то можно 

сопоставить разности   изменения текущих цен между ними: A-B 

больше или меньше B-C. Такой подход полностью соответствует 

кардиналистской теории.  

Однако возможность непосредственного измерения мощности 

ценовых сигналов является достаточно тяжелоемким процессом. 

Поэтому следующий подход, относящийся к ординалистской теории и 

который можно применить, основывается на расположении 

экономическими агентами своих ожиданий от ценовых сигналов в 

порядке убывания.  

Ценовой сигнал предлагается определить как импульс, 

воздействующий особым образом на ожидания экономических агентов. 

Причем, во-первых, агенту известна эта его способность и, во-вторых, 

он может реагировать на неё. Здесь необходимо подчеркнуть 

                                                 
20 История экономических учений / Под ред. В. Автономова, о. Ананьина, Н. Макашевой: 

учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. -784с. 
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субъективный характер реакции экономических агентов на 

поступивший импульс. Например, хозяйственный субъект может 

ошибочно приписывать политико-экономическому или иному 

импульсу, способность к вынужденным действиям, приводящим к 

ценовым трансформациям, или распознать в сгенерированном импульсе 

ценовой сигнал. 

Согласно австрийской школе маржинализма любое благо 

подлежит разделению на блага первого порядка, непосредственно 

удовлетворяющие человеческие потребности, и блага высших порядков 

(второго, третьего и т. д.), которые служат для производства благ 

первого порядка и удовлетворяют человеческие потребности через них, 

т. е. косвенно21. Проводя аналогию данной концепции в плоскость 

ценовых сигналов, и агентов, получающих их, можно утверждать, что 

под ценовым сигналом понимается некое благо или антиблаго. А, 

следовательно, ценовые сигналы можно разделить на ценовые сигналы 

первого порядка, непосредственно и явно воздействующие на 

экономическое поведение хозяйственных агентов, и ценовые сигналы 

высших порядков, которые служат для «производства» и генерации 

ценовых сигналов первого порядка и воздействуют на ожидания 

экономических агентов через них, т. е. косвенно. Ценовой сигнал 

сгенерированный одним из институтов хозяйственной системы является 

ценовым сигналом первого порядка. Но ценовые сигналы «рождаются» 

в результате процессов, протекающих в рамках взаимодействия как 

между имеющимися в хозяйственной системе институтов, так в 

результате процессов, протекающих в рамках одного отдельно взятого 
                                                 
21 Джевонс У. С. Об общей математической теории политической экономии. Краткое сообщение об общей 

математической теории политической экономии// Теория потребительского поведения и спроса. Серия 

«Вехи экономической мысли». Вып. 1/ Под ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993. 
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института. Среди таковых процессов можно выделить: 

взаимоотношения субъектов, принадлежащих к рассматриваемым 

институтам, их высказывания, их ожидания, их действия и так далее, 

словом все, что приводит, в конечном результате, к генерации ценовых 

сигналов первого порядка. Именно рассматриваемые процессы, 

побуждающие к формированию ценовых сигналов первого порядка, 

относятся к сигналам более высокого порядка. Именно они приводят к 

появлению «официального» ценового сигнала.  

Все ценовые сигналы обладают некой ценностью или 

значимостью, которую можно определить как значение, которое для 

хозяйственных субъектов имеют конкретные ценовые сигналы. Таким 

образом, ценность придает ценовым сигналам их субъективно 

осознаваемая относительная редкость. Следовательно, можно 

утверждать, что ценность ценовых сигналов имеет чисто субъективный 

характер. Ценность, в данном случае, это суждение, которое 

хозяйствующие люди имеют о значении ценового сигнала, 

формирующее их ожидания, а также способы и методы планирования. 

Величина этой субъективной ценности определяется значением, 

которое имеет для человека конкретный ценовой сигнал, а оно, в свою 

очередь, зависит от того, какое место в иерархии занимает субъективное 

мнение экономического агента о силе сгенерированного ценового 

сигнала, и от того, насколько часто происходит за определенный 

промежуток времени генерация ценовых сигналов, имеющих 

тождественную, субъективную силу. Этот тезис можно 

проиллюстрировать в виде таблицы, имеющей близкое сходство по 
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смыслу с таблицей К. Менгера22, где по столбцам расположены ценовые 

сигналы в порядке убывания важности, а по строкам степень 

восприятия экономическими агентами ценовых сигналов, с параллельно 

увеличивающейся частотой их генерации в рамках национальной 

экономики. 

 

                                                                                 Таблица 1 
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о
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Виды ценовых сигнгалов 

I II III IV V 

5 4 3 2 1 

4 3 2 1 0 

3 2 1 0 0 

2 1 0 0 0 

1 0 0 0 0 

 

Ценовые сигналы становятся незначимыми в виду 

мультипликативного, нарастающего эффекта. Если, к примеру, частота 

генерации ценовых сигналов очень высока, то экономические субъекты 

просто перестают обращать на них внимание в виду снижения 

информационной эффективности ценовых сигналов при принятии 

решений и формировании ожиданий. В данном случае экономические 

субъекты, формируя планы и ожидания, относительно развития 

экономической коньюктуры в хозяйственной системе, опираются на 

иные факторы, наиболее «ликвидные» в сложившихся условиях. 

Хорошим примером здесь служит экономика товарных дефицитов. 

                                                 
22 Австрийская школа в политической экономии: К. Менгер, Е. Беем-Баверк, Ф. Визер. М.: Экономика, 1992. 
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Такая ситуация характерна для экономики с сильно расстроенными 

экономическими институтами. Именно данное обстоятельство и 

отражает построенная таблица. 

Данная таблица отражает закон Г. Г. Госсена: убывание чисел по 

столбцам означает уменьшение предельной эффективности ценовых 

сигналов. 

 

Теория обмена У. С. Джевонса23. 

Указывая на многозначность понятия «ценность», под которым 

принято понимать и потребительную, и меновую ценность, У. С. 

Джевонс предпочитает свести его только к последней, то есть к 

пропорции обмена одного блага на другое. В дальнейшем, при 

проецировании теории У. С. Джевонса, на теорию определения 

предельно эффективности ценовых сигналов, под благом будет 

пониматься сам ценовой сигнал, а также уровень цен. 

Общую идею своей теории обмена У. С. Джевонс поясняет на 

следующем графике. (рис. 1). По горизонтальной оси откладываются 

количества обмениваемых товаров, например товар1 и товар2, причем 

количество товара1 возрастает с лева на право, а количество товара2 – 

справа налево. По вертикальной оси откладывается предельная 

полезность обоих товаров. Предположим, что до обмена у торгующей 

стороны А было а единиц товара1, а у торгующей стороны В – b единиц 

товара2. Обменивая некоторое количество своего товара2 на товар1, А 

сдвигается из точки а в точку а’. При этом для него полезность 

                                                 
23 Джевонс У. С. Об общей математической теории политической экономии. Краткое сообщение об общей 

математической теории политической экономии// Теория потребительского поведения и спроса. Серия 

«Вехи экономической мысли». Вып. 1/ Под ред. В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993. 

 



 

 

76 

приобретенного товара1 составит aa’gd, а полезность отданного товара2 

– всего aa’ch, так что чистый прирост полезности от обмена составит 

величину, равную площади hdgc. Очевидно, что в интересах А будет 

продолжать обмен, пока он не придет в точку m. То же самое со своей 

стороны проделает и владелец В. 

 

FD товара 1                                                      FD товара 2 

                  d         g          

                                                 q 

 

                            c 

                    h 

                      a  a’                      m 

 

               Товар 1                                               Товар 2 

 

Рис 1. 

 

Рассматривая в качестве блага или товара ценовые сигналы и 

уровень цен, теорию У. С. Джевонса можно применить и к ним. 

По горизонтальной оси откладываются скорость или частота 

генерации обмениваемых благ. В данном случае под обменом 

понимается следующее: любой ценовой сигнал, независимо от его 

ранга, «обменивается» на ценовые трансформации в экономической 

системе, и наоборот, любые изменения в ценовой политике 

экономических агентов приводят к появлению ценовых сигналов, или к 
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обмену цены на ценовой сигнал. Пусть частота генерации ценовых 

сигналов возрастает справа налево, а частота ценовых трансформаций – 

слева направо. По вертикальной оси отложим предельную 

эффективность обоих благ. Под предельной эффективностью уровня 

цен здесь понимается зависимость влияния частоты ценовых 

трансформаций на формирование хозяйственными агентами ожиданий. 

То есть, цена является для экономического субъекта неким благом, и, 

соответственно, чем меньше уровень цены, тем большую полезность 

как благо, цена представляет для него. И, наоборот, чем выше уровень 

цен, тем меньшую эффективность, а значит и полезность, цена, как один 

из рыночных инструментов, несет для экономического субъекта. Также, 

завышенный уровень цен относительного своего реального уровня, 

является «плохим» информационным ресурсом для экономического 

агента, что также негативно отражается на полезности и предельной 

эффективности цены как информационного ресурса.  

Обменивая некоторое количество ценовых сигналов на ценовые 

трансформации, А сдвигается из точки а в точку a’. При этом для него 

предельная полезность ценовых сигналов падает, а предельная 

полезность уровня цен растет. Также, для А полезность приобретенных 

ценовых трансформаций составит aa’gd, а полезность эффективности 

ценовых сигналов – всего aach, так что чистый прирост полезности от 

обмена составит величину, равную площади hdgc. То есть, в данном 

случае, наблюдается различие в полезности между ценовыми 

трансформациями и ценовыми сигналами в результате проводимого 

«обмена». Очевидно, что в интересах стороны1 будет продолжен 

«обмен», пока он не придет в точку m. То же самое со своей стороны 
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проделает и «владелец» ценовых сигналов. Рассмотренная концепция 

показывает, как происходит на рынке между его участниками процесс 

регуляции и формирования ценовых сигналов и ценовых 

трансформаций. Участники рынка до тех пор будут генерировать 

ценовые сигналы и ценовые трансформации, пока получаемая от них 

полезность не станет равной как для агента, формирующего ценовые 

сигналы, так и для экономических субъектов, производящих 

корректировку цен. То есть, экономические агенты будут генерировать 

ценовые сигналы до тех пор, пока они не достигнут наиболее 

«полезного» для себя уровня цен, и наоборот, экономические агенты до 

тех пор будут производить корректировку цен, пока, пока данная 

корректировка не выйдет за рамки «полезности» ценовых сигналов. 

Точка равновесия характеризуется тем, что дополнительный «обмен» 

бесконечно малых количеств ценовых сигналов и ценовых 

трансформаций не принесет обменивающимся сторонам ни прироста, 

ни потери полезности. Поэтому в этой точке потеря полезности ценовых 

сигналов и прирост ценовых трансформаций будут одинаковыми. 
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Глава 2. Моделирование и способы оценки влияния ценовых 

сигналов на структуру и динамику отраслевых и региональных 

экономических систем. 

 

2.1 Административные ограничения и бюрократизация как 

фактор ослабления ценовых сигналов. 

 

Развитие структурных элементов региональной и национальной 

системы в целом является стратегическим приоритетом и направлением 

экономической политики всех государственных органов, отвечающих за 

политико–экономический прогресс. Национальная хозяйственная 

система, состоящая из региональных подсистем, устроена таким 

образом, что множество её подсистем функционирует и развивается в 

отличающихся экономических, политических, географических и иных 

условиях. Несмотря на это обстоятельство, экономическая система, 

стремящаяся в точку макроэкономического равновесия, должна 

обеспечивать равномерное развитие всех её структурных 

«подразделений». Именно симметрия,  а точнее симметричный прогресс 

основных фондов государства, позволит экономике достигнуть своего 

абсолюта в области развития экономико-политической среды 

независимо от типа сложившегося экономического строя. Но 

экономическая система, как и иные типы систем, подвержена 

различного рода воздействиям, носящих внутренний и внешний 

характер, что и является причиной неравномерного развития систем. К 

таковым, в первую очередь, можно отнести политическую структуру и 

вектор её развития в рамках национальной системы, экономическую 
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среду и политику государства, характер связей с внешней средой, 

организационную структуру системы, её организационную культуру, а 

также характер и принципы взаимодействия внутрихозяйственных 

связей между элементами системы. Возможно, именно характер связей 

и принципы на которых они базируются, является одним из 

доминирующих звеньев в структуре хозяйственной системы, 

определяющее характер развития основных структурных элементов, 

институтов и обеспечивающее принцип симметричности в эволюции 

экономических систем. 

Однако не следует забывать, что формирование траектории 

развития экономических систем зависит от ряда факторов, на первый 

взгляд носящих второстепенный характер, но, которые в то же время, и 

образуют основные принципы и правила возникновения различного 

рода воздействий на систему. Среди таковых хотелось бы выделить 

ценовые сигналы, их восприятие экономическими агентами в ходе их 

деятельности на различных этапах политико-экономической среды. 

Ценовые сигналы обладают свойством побуждать экономических 

агентов к, определенного рода, действиям. В зависимости от степени 

восприятия агентами ценовых сигналов данные действия могут носить 

как локальный, так и глобальный характер воздействия на 

национальный экономический тренд. Помимо этого, ценовые сигналы 

способны в условиях совершенной рыночной экономики 

распространяться. Но их распространение в рамках национальной 

экономики может быть как симметричным, так и асимметричным, что 

чаще всего и происходит. Асимметрия распространения ценовых 

сигналов это есть одна из причин, формирования неравновесия 
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экономических систем, а так как рассматриваемые сигналы 

генерируются в условиях рыночной экономики постоянно и регулярно, 

то есть отсутствует свойство статики, то напрашивается вывод о том, 

что неравновесное ( т. е. неравномерное) формирование ценовых 

сигналов, определяет динамическое неравноесие экономической 

системы. 

Неравновесие на рынке ценовых сигналов является необходимым 

и достаточным условием для формирования общеэкономической 

неравновесной системы. В связи с этим, вопрос изучения 

неравномерного покрытия ценовыми сигналами экономико-

географических зон национальной хозяйственной системы является 

актуальным. Формирование неравновесися на рынке ценовых сигналов 

побуждает не только к различного рода внутренним воздействиям на 

экономическую среду, но и определяет тенденции внешних воздействий 

на экономику страны, посредством формирования соответствующих 

ожиданий иностранных экономических агентов. Конечно же, результат 

этих воздействий зависит, в первую очередь, от того, кто сгенерировал 

ценовой сигнал, и от того, насколько эффективным он кажется для той 

или иной группы агентов. Именно степень эффективности для 

различных экономических агентов и определяет «попадание» ценового 

сигнала на «территорию» данного агента со всеми вытекающими 

последствиями. Поэтому важнейшим вопросом в теории ценовых 

сигналов становится анализ сил, генерирующих ценовые сигналы и 

изучение системы их фильтрации в национальной экономической 

системе различными регионально-экономическими образованьями. 
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Рыночная система – это сложный механизм координации, 

действующий через систему цен и рынков. Рыночное хозяйство 

представляет собой хозяйство экономически обособленных, 

самостоятельных производителей, ориентирующихся в своей 

деятельности на рынок. Именно рынок, и его разновидности, является 

центральным звеном в формировании экономической 

жизнедеятельности хозяйственной системы. Процессы протекающие на 

рынках находят своё отражение в генерации экономическими 

субъектами, принадлежащими тому или иному рынку, ценовых 

сигналов. В условиях рыночной экономики ценовые сигналы играют 

особую роль, выражающуюся не только в ценовых трансформациях, но 

и в формировании структуры удельных весов экономических 

показателей. В зависимости от того, на каком из рынков был 

сгенерирован ценовой сигнал, зависит степень их влияния на 

экономическое сознание и ожидания агентов, что соответствующим 

образом отражается на развитии экономической структуры 

хозяйственной системы. В связи с вышесказанным, хотелось бы 

определить следующие ценовые сигналы, характеризующиеся рынком, 

сгенерировавшим их: 

- бюрократические ценовые сигналы; 

- административные ценовые сигналы; 

- финансовые ценовые сигналы; 

- рыночные ценовые сигналы. 

Формирование рыночной экономики в России характеризуется 

появлением и развитием институтов, специфика функционирования 

которых и по сей день малознакома определенной части населения, что 
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отражается на способах и динамики развития данных институтов. 

«Наследство», которое получила российская экономика от своего 

предшествующего типа, заключалось, прежде всего, в наличии сильно 

развитых бюрократических и административных институтов. Высокая 

степень развитости данных институтов конечно же проецируется и на 

методах управления экономическими процессами, одним из которых, 

относящийся к наиболее значимым, является управление и 

формирование ценовыми сигналами и ценовыми трансформациями. 

Повсеместная бюрократизация экономической системы Российской 

Федерации отражается не только в значимой степени влияния 

бюрократических и административных ценовых сигналов, но и в 

системе их фильтрации на разных этапах и уровнях административного 

аппарата хозяйственной системы и её подсистем.  

Конечно же, необходимо различать бюрократические ценовые 

сигналы от административных. Ценовые сигналы, сгенерированные на 

бюрократическом рынке приводят к ценовым трансформациям в 

результате тех действий, операций или методов документооборота и 

принятия решений, которые совершают бюрократические 

организационные структуры. Совершенно очевидно, что 

бюрократический аппарат, оставшийся в наследство современной 

российской экономике, обладает рядом свойств, характеризующих 

интенсивность и степень влияния ценовых сигналов. Из них можно 

выделить следующие:  

1. Образование коррупции. 

2. Скорость принятия решений. 



 

 

84 

3. Замедленная реакция бюрократических организационных 

структур на изменяющиеся внутренние и внешние условия. 

Очевидно, что коррупция, порожденная бюрократическим 

аппаратом, является стимулятором трансакционных издержек для 

экономических агентов. Размер данных издержек в России, по 

некоторым данным, составляет порядка тридцати миллиардов 

долларов24 в год, что, конечно же, не может не отразиться на ценовой 

политики рынка. Размер бюрократического аппарата, и степень его 

развития в том или ином регионе Российской федерации обуславливает 

не только формирование ценовых сигналов, характерных для 

сложившегося типа организационной структуры, но и способствует 

выстраиванию системы «фильтрации» от проникновения и развития 

нежелательных ценовых сигналов. Точнее, действия государственных 

органов, направленные на дебюрократические меры, способствуют 

формированию ожиданий экономических агентов, что, несомненно, 

способствует и формированию ценовых сигналов в экономике. 

Ожидания являются центральным звеном в процессе образования 

ценовых сигналов. Любые действия экономических агентов, 

приводящие к ценовым трансформациям, вытекают и следуют, прежде 

всего, из их ожиданий. Политика государственных органов, связанная с 

увеличением степени бюрократизации, отражается на ожиданиях 

агентов, что, в свою очередь, определяет образование ценовых сигналов, 

а в последствии и ценовых трансформаций. На протяжении почти 

десяти лет государственная политика в России не акцентировала своего 

внимания на регулировании бурно разрастающегося бюрократического 

                                                 
24 Аргументы и факты. 2002. № 34 
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аппарата, что соответствующим образом отражалось на системе 

планирования и принятия решений экономическими агентами. А ведь 

скорость принятия решений во многом зависит от степени 

бюрократизации экономики. Причем, агенты, при планировании время, 

необходимого для принятия решения с учетом бюрократизации, 

закладывают и учитывают фактор инфляции, что изначально формирует 

ценовые сигналы в экономической среде. В последние годы в России 

наметилась тенденция, обуславливающая сокращение 

бюрократического штаба на всех уровнях власти. Данная политика 

должна привести, прежде всего, к сокращению скорости принятия 

решений, а это, в свою очередь, отразиться и на уровне и темпах 

инфляции, посредством выше рассмотренной концепции формирования 

ценовых сигналов. 

Конечно же, говорить о том, что бюрократия и степень её 

развития, является доминирующим звеном в системе генерации 

ценовых сигналов было бы не правильно. Но, тем не менее, 

прослеживается взаимосвязь между уровнем развития бюрократии в 

регионах России и темпами роста потребительских цен на платные 

услуги.  

С условной долей вероятности, можно утверждать, что между 

степенью развития бюрократии и уровнем коррупции существует 

корреляционная зависимость25. В связи с этим, в основе приводимого 

ниже анализа отражается взаимосвязь между динамикой цен на платные 

услуги и уровнем коррупции в отдельных российских регионах 

центрального федерального округа. Согласно исследованиям, 

                                                 
25 Аналитический доклад: Россия и коррупция: кто кого? Российская газета. 1998. 19 февраля. 
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проведенных фондом ИНДЕМ26 региональные индексы коррупции в 

рассматриваемых регионах составляют следующие величины: 

 

                                                                                 Таблица 2. 

Регион  Индекс 

Ярославская область 0,295 

Белгородская область  0,435 

Тульская область  0,486 

Тамбовская область  0,489 

Рязанская область  0,558 

Воронежская область 0,626 

Тверская область  0,629 

Москва  0,634 

Московская область  0,754 

 

Согласно информационным статистическим материалам о 

социально-экономическом положении регионов в РФ динамика роста 

потребительских цен на платные услуги за январь-июнь 2004 года 

выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Данные фонда ИНДЭМ под руководством Сатарова 



 

 

87 

                                                                                  Таблица 3 

Регион Индекс потребительских цен 

на платные услуги 

Ярославская область 7,3 

Белгородская область  13,3 

Тульская область  18,8 

Тамбовская область  9,0 

Рязанская область  8,5 

Воронежская область 14,2 

Тверская область  13,8 

Москва  14,0 

Московская область  14,8 

 

Зависимость ИПЦ от уровня коррупции в явной форме отражается 

графически: 

                                                  Рис 2. 
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Начертив линию, отражающую средние величины полученного 

ряда, можно увидеть её четкий положительный наклон, что 

свидетельствует о прямой зависимости роста ИПЦ платных услуг от 

роста уровня коррупции (рост степени бюрократии). Таким образом, 

можно предположить, что регионы с высокой степенью 

коррумпируемости обладают более высокой «проницаемостью» 

ценовых сигналов в виду негибкой и низкоадаптивной структуры 

управления. Кроме того, одним из основных свойств коррупции, 

является доминирование частных интересов над общественно - 

социальными, что способствует формированию ценовых сигналов в 

результате сговоров между отдельными агентами. Такого рода ценовые 

сигналы, полученные антирыночными методами, могут иметь 

серьезные последствия в экономике, выражающиеся, прежде всего, в 

антисоциальной направленности.  

Бюрократизация экономики, характеризуется, на наш взгляд, 

скорее как антирыночное явление со всеми вытекающими отсюда 

последствиями, выражающиеся, в частности, в формировании и 

укреплении монополизированных структур в явном и неявном виде. К 

сожалению, экономика Российской Федерации подвержена такого рода 

проблемам на протяжении всего времени формирования рыночных 

отношений. Несмотря на антимонопольное законодательство, 

экономическая система России неоднократно сталкивалась с 

формированием ценовых сигналов на основе процессов, проводимых 

монополизированными структурами. Российские монополисты делят 

региональные рынки между собой и тем самым сокращают 

конкуренцию, создавая необходимую для них систему генерации и 
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«фильтрации» ценовых сигналов. Хорошим примером в данном случае 

может выступить динамика цен на бензин в регионах России.  

Конечно же, во многом повышение цен на нефтепродукты связано 

с высокими акцизами и налогами, которые в совокупной стоимости 

российского топлива составляют до 60% (в США - 27%)27. Также 

играют свою роль высокие цены на мировом рынке, благодаря которым 

наши компании стараются как можно больше топлива продавать на 

экспорт. Но всю нефть за рубеж не реализуешь, поэтому нефтяники 

стараются получить как можно большую прибыль на внутреннем 

рынке. Именно поэтому оптовые цены на отечественном внутреннем 

рынке в 2004 году выросли на 40%. 

Сегодня вместо биржи нефтепродуктов, где цена определяется на 

основе баланса спроса и предложения, в России имеется непрозрачная 

система договоренностей между трейдерами. Где нет такого понятия, 

как обоснованная цена. В этих условиях вертикально интегрированные  

компании, которые контролируют основную часть нефтедобычи и 

большую долю нефтепереработки, могут устанавливать цены, 

ориентируясь не на рынок, а на собственные потребности.  

В тех регионах, где доминирует одна нефтяная компания, то, как 

правило, она контролирует весь розничный рынок. Независимым 

розничным сетям пробиться на этот рынок невозможно, так как 

оптовый бизнес в регионе также находится в руках нефтяной компании. 
                                                 

27 ) нефтегазохимический портал РТ 
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А строить новые НПЗ дорого: затраты велики, а сроки окупаемости 

очень долгие. В результате такого рода монополизации, «держатель» 

сырьевых ресурсов в регионе способен формировать такой «пакет» 

ценовых сигналов, которые позволяют ему и региону «самовыражаться» 

в экономическом и политическом пространстве страны.  

В результате, «глубокие перекосы» в системе «фильтрации» 

ценовых сигналов в регионах, способствуют не только формированию 

«уникальной» региональной динамики цен, например на бензин, но и 

определяют неравновесную региональную структуру производства. 
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2.2 Моделирование использования ценовых сигналов как 

инструмента властного доминирования на региональных рынках. 

 

Каждый административный уровень, будь то федеральный центр, 

регион или субрегион, имеет свою отраслевую структуру и 

административные ресурсы и каждый из них, способен оказывать 

воздействие в сфере формирования цен, начиная с локального уровня 

формирования – ценообразование в субрегионах, и заканчивая 

глобализацией этого формирования – развитие ценовых сигналов 

внутри всей системы национального хозяйства. Любая региональная 

система, являющаяся подсистемой национальной хозяйственной 

системы, является уникальной. И эта уникальность проявляется, в 

частности, как в отраслевой структуре региона, так и в структуре 

административных ресурсов, присутствующих в региональных 

системах и их подсистемах. 

Административные институты субзоны, исходя из собственных 

интересов, способны не только к генерации ценовых сигналов внутри 

своего экономического пространства, что может отразиться и на всей 

региональной системе, но и к подавлению на своей экономической 

территории ценовых сигналов, формирующихся вне экономического 

пространства субзоны. И эта способность «ценовой игры» или 

«ценового самовыражения» характеризуется, прежде всего, 

субзональным административным ресурсом. Поэтому, роль 

административных рынков в процессах ценовых трансформаций на 

различных, по своему масштабу, экономических пространствах 
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подсистем национальной системы является одной из доминирующей в 

вопросе о ценообразовании.  

На административных рынках постоянно происходит процесс 

обмена между его участниками как административными ресурсами, 

так и предоставление экономическим агентам административного 

ресурса в обмен на другие ценности и блага. В результате этого на 

нем происходит постоянное производство, воспроизводство и 

перераспределение административных ресурсов. Данный процесс 

обуславливается, прежде всего, тем, что любой хозяйственный агент 

стремится заполучить максимальное количество административного 

ресурса, в целях более эффективной реализации своих «зон 

интересов» и укрепления «зон влияния». Именно поэтому, в 

результате постоянного перераспределения административного 

ресурса происходят процессы, способствующие временному 

обособлению отдельных зон, за счет имеющихся у них в этот период 

значительных административных ресурсов, позволяющих им 

«самовыражаться» как в сфере ценообразования, так и в других 

значимых сферах экономики.  

К сожалению, в российской экономической системе роль, которую 

выполняет административные рынки в процессе функционирования как 

национальной, так и региональной экономик, зачастую оказывается 

более значимой, чем роль рынка в его классическом понимании. Рынок 

ценовых сигналов в данном случае не является исключением. 

Административные потенциал, которым располагают отдельные 

регионы России, позволяют им не только выстраивать 

соответствующую и адекватную имеющимся административным 
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ресурсам систему генерации ценовых сигналов, но и формировать 

такую систему их «фильтрации», которая работает во благо региона или 

отдельных групп – «держателей» административного ресурса.  

Необходимо отметить, что основой или фундаментом 

формирования административных рынков в хозяйственной системе, 

построенной на демократических принципах, является политическое 

сознание индивидуумов. Данное положение является важным в теории 

административных ценовых сигналов, в виду того, что, во-первых, 

процесс формирования ценовых сигналов во многом определяется 

«весовой категорией» административных региональных ресурсов, во-

вторых, система «фильтрации» ценовых сигналов выстраивается исходя 

из широкого спектра интересов, которые преследует «держатель» 

административного ресурса. Среди таковых можно выделить: интересы 

региона в целом, интересы отдельных групп региона, собственные 

интересы и интересы групп, в которые он входит, в том числе и 

политические.  

Процессы, протекающие на административных рынках, 

приводящие к созданию и распространению ценовых сигналов в 

российской экономике (региональной, субрегиональной, национальной) 

достаточно разнообразны и зависят они, прежде всего, от уникальности, 

проявляющейся, в частности, как в отраслевой структуре регионов, так 

и в структуре административных ресурсов, присутствующих в 

региональных системах и их подсистемах. Административный 

потенциал региона в России выражается, прежде всего, в наличии 

приверженности региональной власти к национальной         

политической элите и в наличии имеющихся природных ресурсов. 
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Обладание того или иного фактора, порождающего административный 

ресурс, ведет к «самовыражению» регионов, в частности, посредством 

управления рынком ценовых сигналов, что достаточно явно отражается 

на динамике индекса цен на различные группы товаров в различных 

регионах. Если же рассматривать экономику России в целом можно 

также увидеть целый ряд примеров, когда административный ресурс 

генерировал ценовые сигналы и каким образом это отражалось на 

межотраслевом балансе. 

Несмотря на уровень потенциала административного ресурса в 

том или ином регионе он все же ограничен рамками экономической 

политики федеральной власти. Регион, каким бы уникальным он не был 

и каким бы административным ресурсом он не обладал, не способен 

самостоятельно координировать ценовую политику в значимых для 

государства сферах социальной и иной политики. Региональный 

административный ресурс, в данном случае, выступает лишь в роли 

сдерживающего или наоборот стимулирующего фактора формирования 

и «фильтрации» ценовых сигналов в зависимости от экономической и 

политической ситуации в стране. Данная тенденция достаточно явно 

проявляется в значимых для региона ситуациях, например, таких как 

политические выборы. Региональные власти, используя 

административные и иные ресурсы, формируют в такие периоды, как 

правило, политику «сдерживания», ориентированную на принятие таких 

решений, которые не предрасполагают к генерации ценовых сигналов, 

что в свою очередь, отражается и на индексах цен. Рассмотренный 

случай является ярко выраженным примером влияния 
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административного ресурса на экономическую политику, в частности на 

процесс формирования и «сдерживания» ценовых сигналов. 

В российской экономической системе административный ресурс 

переплетен и связан с рынком, отраслевой структурой и т.д. Роль 

административного ресурса заключается и в «сдерживании» таких 

ценовых сигналов, которые являются «не желательными» в социально 

ориентированной политики региона или национальной хозяйственной 

системы. К сожалению, несмотря на антимонополистическое 

законодательство, в Российской экономической системе  существует 

целый ряд монополистических рынков, деятельность которых 

регулируется не столько рыночными методами, сколько 

административными. К таковым следует отнести, прежде всего, рынки 

сырьевых товаров. Российская экономика, как и ряд иных 

экономических систем, подвержена воздействию внешних и внутренних 

факторов, порождающих, в частности, предпосылки к агрегированию 

ценовых сигналов влияющих на формирование и развитие 

экономической и политической деятельности хозяйственной системы. В 

ситуации, когда рыночные методы функционируют не в полном объеме, 

когда наблюдается экономическая стагнация, когда существует 

нестабильность политических институтов в национальной системе 

экономический курс, ориентированный на классические методы в 

экономической теории, является неоправданным. Необходимость 

вмешательства административных институтов в процесс формирования 

и развития экономической инфраструктуры в системе совершенна 

очевидна. В данном случае возникает лишь единственный вопрос, в 

какой степени административный ресурс должен определять 
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регулирование рыночных процессов в масштабе как национальной, так 

и региональной экономических систем.  

Сложившаяся структура административных рынков и степень их 

развития в современной российской экономической системе была 

предопределена фактором «наследственности». Плановая экономика 

СССР породила не только стереотипы принятия решений, посредством 

того, что экономические агенты принимали их не на основе анализа 

рыночного спроса и предложения, а на основе административных 

директив и указаний поступавших «сверху», но и развитую 

инфраструктуру административных рынков, что в последствии 

отразилось и в степени их развития и участия в процессе формирования 

рыночной экономической системы в России. 

На протяжении всей эпохи развития рыночной экономики в 

России, административный ресурс выступал, как один из 

доминирующих факторов, определяющий макроэкономические 

тенденции, в частности, в области формирования ценовой политики. 

Особенно четко это проявлялось на ранних стадиях становления рынка, 

когда политический и экономический хаос обуславливал 

преимущественно нерыночные методы управления экономикой. 

Принимались такие решения, которые порождали ценовые сигналы, но 

в условиях сильно развитых инфляционных процессов  они 

существенно искажались, что отражалось на их информационной 

составляющей. Экономические агенты при таких условиях принимали 

решения, как правило, не на основе ценовых сигналов, а на основе 

других более значимых сигналов в сложившемся типе экономического 

неравновесия, например таких как, уровень дефицита в различных 
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отраслях производства. Несмотря, на фактор искаженности ценовых 

сигналов в инфляционной экономике, они, тем не менее, играют 

значимую роль в развитии экономической системы и формируют темпы 

инфляции. Особенности воздействия ценовых сигналов, 

сгенерированных административными ресурсами, на индексы цен в 

российской экономической системе на ранних стадиях её развития 

отражены в следующей таблице: 

 

                                                                        Таблица 4. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Индекс 

потребительских 

цен 

2,6 26,1 9,4 3,2 2,3 1,2 

Индекс цен 

производителей 

промышленной 

продукции 

3,4 33,8 10,0 3,3 2,7 1,3 

Индекс цен 

производителей на 

реализованную 

сельскохозяйственн

ую продукцию 

1,6 9,4 8,1 3,0 3,3 1,4 

Индекс цен в 

капитальном 

строительстве 

3,1 16,1 11,6 5,3 2,7 1,7 
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До 1996 года мы видим, что динамика цен очень высока, и она 

практически не зависит от рыночных ценовых сигналов. Здесь более 

важно, что цены растут в результате иных факторов, например, таких 

как инфляционные ожидания экономических агентов или процессы, 

протекающие на административных рынках. Галопирующий рост цен 

объяснялся за счет экпансионистской денежной политики федеральных 

органов власти. Несмотря, на финансовую составляющую 

сгенерированных, такого рода ценовых сигналов, решающим фактором 

в организации ценовых сигналов через эмиссионную политику, 

выступает административный потенциал. Именно он провоцирует 

ценовые сигналы, выраженные в изменении пошлин, изменении квот на 

добычу сырья, изменении законодательной базы и так далее и 

способствует динамике инфляционных процессов.  

Однако следует признать, что повышение тарифов на продукцию 

естественных монополий оказывает воздействие на динамику 

инфляции. Но данное воздействие играло незначительную роль в 

инфляционных процессах российской экономической системы. 

Повышение регулируемых цен и тарифов практически не отразилось на 

инфляции, так как продукция естественных монополий остается 

относительно более дешевой и ее удельный вес в издержках 

производства еще достаточно низок. Результатом повышения цен в 

естественных монополиях стало перераспределение доходности от 

основных энергоемких потребителей в пользу естественных монополий. 

Однако по мере снижения темпов инфляции, ценовые сигналы 

начинают играть все более ощутимую роль в экономической системе 

России, и такие инструменты, порождающие их, как административный 
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ресурс, а также рыночные и финансовые отношения обращают на себя 

все большее внимание.  

Рыночные механизмы формирования ценовых сигналов 

достаточно разнообразны. В отличие от ценовых сигналов, 

порожденных на административных рынках рыночные ценовые 

сигналы в более благоприятных рыночно -экономических условиях 

выполняют все более заметные ,функции в процессе ценообразования. 

Конечно же, административный ресурс и при таком типе 

экономического устройства, оказывает серьёзное воздействие на 

рассматриваемые процессы макроэкономического ценообразования, но 

та роль, которую он выполняет в развитой рыночной экономике должна 

характеризоваться как контролирующая и регулирующая процессы, 

протекающие на рынках, но не в коем случае не как координирующая.  

Тенденции сокращения значимости административных рынков по 

мере развития рыночных механизмов в России подтверждают ранее 

рассмотренное предположение, относительно факторов, участвующих в 

процессах формирования ценовых сигналов. Административный ресурс 

в современной рыночной экономике не способен в полной мере 

формировать и диктовать условия развития экономической системы, в 

частности в сфере ценообразования на различных рынках. Его главной 

задачей является, как уже это было отмечено ранее, регулирование 

ценообразования с учетом формирования необходимой 

макроэкономической структуры, например, отраслевой и социальных 

границ в обществе.  

Несмотря на экономическую теорию, в области формирования и 

развития рыночной инфраструктуры в экономических системах, 
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рыночные механизмы не способны в полной мере, без вмешательства 

административных рынков, организовать такую систему 

ценообразования, которая позволила бы удовлетворить интересы 

общества в целом. В то же время административное регулирование цен 

побуждает к неминуемому разрушению рынка. Отдельные проявления, 

подтверждающие данный тезис, наблюдались на ранних стадиях 

развития рыночной экономики в России. К примеру, на рынке ГКО-ОФЗ 

доминировало административное регулирование цен, что в последствии 

привело к подрыву «репутации» финансового рынка государственных 

ценных бумаг. 

Тем не менее, административное регулирование системы 

ценообразования на отдельных рынках, таких как рынки товаров первой 

необходимости, рынок энергоносителей, рынки сырьевых товаров 

необходимо, в виду ряда факторов, например, таких как социальные 

границы, границы, обусловленные денежным спросом, границы 

изменения структуры потребления, невозможность быстрого изменения 

цен. Ценовые сигналы, в независимости от того, каким образом и кем 

или чем они были сгенерированы в экономической системе, обладают 

свойством влиять на емкости подверженных рынков. Причем, 

приспособление ценовых сигналов на различных рынках и в различных 

регионах происходит неравномерно. Это связано, прежде всего, со 

стремлением регионов «самовыразиться» и с энергоемкостью 

имеющихся в регионах отраслей и рынков. 
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2.3 Влияние энергетических и транспортных тарифов на цены 

производителей и объемы производства по основным отраслям 

промышленности. 

 

Электроэнергия является одним из основных факторов 

производства в промышленности, особенно в таких энергоемких 

отраслях, как черная и цветная металлургия, соответственно, в этих 

отраслях высока доля затрат на электроэнергию. При анализе влияния 

цен факторов производства на отраслевые цены производителей 

следует принимать во внимание возможное замещение одних 

факторов производства другими. Однако, с учетом того, что 

значительная часть предприятий в РФ оснащена устаревшим 

оборудованием и ограничена в инвестиционных ресурсах для 

внедрения современных энергосберегающих технологий, можно 

предположить, что спрос на электроэнергию низкоэластичен, то есть 

потребление электроэнергии незначительно меняется при изменении 

тарифов. При увеличении тарифов происходит увеличение издержек 

предприятий и, как следствие, рост цен на продукцию28. Аналогично 

расходам на электроэнергию, в издержки предприятий также могут 

входить затраты и на другие энергоресурсы, - например, газ и мазут, а 

также затраты, связанные с транспортировкой товаров, - на 

железнодорожные перевозки, автомобильный бензин и другие 

нефтепродукты. При этом можно предположить, что повышение цен 

на эти ресурсы приводит к повышению цен производителей 

непосредственно в этот же период или с некоторым лагом. 

                                                 
28 Интервью инистра путей сообщения Николая Аксененко «Все подорожает. Из-за повышения тарифов» / 

Коммерсант. №31. 1999г. 
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Также на цены производителей могут оказывать влияние и другие 

факторы. Среди таких факторов следует отметить обменный курс, 

характеризующий конкурентоспособность импортозамещающих и 

прибыльность экспортирующих отраслей, мировые цены на продукцию 

экспортирующих отраслей, увеличение которых может приводить к 

увеличению внутренних цен вследствие выравнивания цен при 

увеличении доли экспортируемой продукции, а также ожидания 

производителей.  

С учетом этих соображений, оценка влияния повышения тарифов 

на электроэнергию, газ и железнодорожные грузовые перевозки, а также 

цен на автомобильный бензин проводилась в темпах прироста с 

включением соответствующих переменных в регрессионное уравнение 

отдельно по отраслям промышленности, где индекс прироста 

промышленных цен будет объясняемой переменной, а все выше 

перечисленные факторы, которые влияют на изменение этого индекса– 

объясняющими переменными. Все переменные должны быть 

дефлированны, для того, чтобы полученные в ходе работы 

коэффициенты при объясняющих параметрах были несмещёнными, то 

есть отражали реальный характер влияния объясняющих переменных  

на уровень индекса промышленных цен. В качестве дефлятора была 

определёна динамика изменения темпов прироста по всем 

использующимся в модели показателям. 

 

Pt=α+β1 At-j + β3 Bt-g + β4 Ct-k + β5 Dt-q + β6 M t-i + β7Et+1 + β2Dt +r t+ ε t   

 

Pt  - индекс прироста цен отдельно по отраслям промышленности. 
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Как известно, темпы приростов уровня цен обладают 

инерционностью. Под инерционностью, в данном случае, понимается 

наличие устойчивой зависимости текущей инфляции от предыдущих 

значений индекса потребительских цен. В регрессионную модель вошли 

следующие переменные : 

At-j – индекс прироста тарифов на электроэнергию; 

Bt-g – индекс прироста тарифов на газ; 

Ct-k – индекс прироста тарифов на железнодорожные грузовые 

перевозки; 

Dt-q – индекс прироста цен на автомобильный бензин; 

M t-i –индекс прироста обменного курса рубля; 

Dt  - переменная, отражающая политико – экономические события 

в стране и за её пределами; 

rt-s – индекс прироста мировых цен на продукцию 

экспортирующих отраслей; 

Et-n – ожидания экономических агентов, зависящие от динамики 

инфляции за предыдущие n месяцев; 

εt – неучтённые факторы, влияющие на темпы прироста индекса 

потребительских цен или случайная ошибка. 

 

Но следует сразу заметить, что инфляционные ожидания Et+1 и 

переменная, отражающая политико – экономические события, 

влияющие на динамику индекса промышленных цен коррелированны 

между собой. Поэтому, в исходном уравнении были исключены 

коэффициенты Dt с целью избежания недостоверных результатов. 



 

 

104 

 

Лаговые переменные 

Регрессионное уравнение, описывающие динамику темпов 

прироста промышленных цен, которое было предложено при 

формализации модели, включает в себя шесть лаговых переменных : 

индекс прироста тарифов на электроэнергию, индекс прироста тарифов 

на газ, индекс прироста тарифов на железнодорожные грузовые 

перевозки, индекс прироста цен на автомобильный бензин, индекс 

прироста обменного курса рубля и ожидания экономических агентов, 

зависящие от динамики инфляции за предыдущие n месяцев. Для 

определения лагов нужно провести корреляционный анализ 

зависимости между индексом прироста промышленных цен и лаговыми 

значениями шести вышеперечисленных переменных. 

 

Ожидания экономических агентов. 

Если ожидания экономических агентов являются адаптивными, то 

текущая инфляция будет в значительной степени определяться 

прошлыми значениями темпов прироста цен. В нашей регрессионной 

модели указана зависимость текущего значения прироста 

промышленных цен от значений предыдущего месяца. Однако, 

ожидания опираются на динамику инфляции за несколько прошлых 

месяцев. Поэтому моделирование ожиданий можно провести с 

использованием полиноминомиальных распределённых лагов, при 

помощи которых можно определить как экономические агенты 

формируют свои ожидания на основе данных об инфляции за 

предыдущие месяца. 
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Полиномиально распределённые лаги Алмон29. 

 

В нашем случае полиноминомиальный распределённый лаг будет 

иметь следующий вид : 

n 

p t= c+∑ aiwipt-i-1+εt , где wi  = b0+b1i+b2i2+ …+ bmim 

i=0 

где n – глубина лага, i – номер лага, m – степень полинома. 

Найдя bi, мы найдём wi , после этого можно определить и ai . 

В общем случае модель регрессии может быть записана как : 

yt=α+β0xt+β1xt-1+ … +βnxt-n+ut ,           ( 1 ) 

где 

βs=γ0+γ1s+γ2s2+ … +γmsm                      ( 2 ) 

m – степень полинома. 

n – число лаговых переменных. 

Для того, чтобы определить значения γi необходимо : 

1) Определить степень полинома. 

2) Определить число лагов. 

3) Подставить выражение ( 2 ) в ( 1 ), после чего получим следующее 

сконструированное регрессионное уравнение : yt = α+γ0z0+γ1z1+ … 

+γnzn+ut, где zn зависят от значений xt-i. 

4) Далее нужно получить коэфициенты при сконструированных 

переменных, а на их основе получить коэффициенты в исходной 

модели. 

                                                 
29 В. П. Носко, Эконометрика для начинающих. : М. – 2000. 
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5) Получив коэффициенты в исходной модели, мы можем установить 

какие коэффициенты при лаговых переменных статистически не 

значимы, и, следовательно, они не важны при формировании 

экономическими агентами ожиданий. Так, если веса более далёких в 

прошлом месяцев стремятся к нулю, то можно сказать, что 

коэффициенты при этих лаговых переменных статистически не 

значимы, и наоборот. 

Этот метод позволяет нам определить на основе какого количества 

месяцев экономические агенты формируют свои ожидания. Определив 

нужное число месяцев, приступаем ко второму этапу задачи отыскания 

коэффициента при переменной, характеризующей инфляционные 

ожидания агентов. 

Рассмотрим процесс адаптивных ожиданий. Этот процесс 

заключается в простой процедуре корректировки ожиданий, когда в 

каждый период времени реальное значение переменной сравнивается с 

её ожидаемым значением. Если реальное значение оказывается больше, 

то значение, ожидаемое в следующем периоде, корректируется в 

сторону его повышения; если меньше – то в сторону уменьшения. 

Таким образом, если рассматривается переменная x, а xt
e – её 

значение, ожидаемое в период t, то 

xt+1
e – xt

e = λ( xt-xt
e)     ( 0≤λ≤1 )   ( A ) 

Это выражение может быть переписано в виде : 

xt+1
e = λxt+( 1-λ ) xt

e     ( 0≤λ≤1 ) (**) 

λ – корректирующий множитель, характеризующий степень 

самообучения на ошибках. Чем больше величина λ, тем быстрее 
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ожидаемое значение адаптируется к предыдущим реальным значениям 

переменной. 

Если (**) выполняется для периода t, то оно также должно 

выполняться и для периода t-1: 

xt
e = λxt-1+( 1-λ ) xt-1

e   (***) 

Величину xt
e в уравнении (**) можно заменить на (***), но вместо 

неё появляется xt-1
e : 

xt+1
e = λxt+λ( 1-λ )xt-1+( 1-λ )2xt-1

e 

В выражении (***)  можно выбрать позапрошлый период и 

использовать полученный результат для исключения xt-1
e ценой 

введения xt-2
e . Повторив эту процедуру бесконечное число раз, мы 

получим : 

xt+1
e=λ[xt+( 1-λ )xt-1+( 1-λ )2xt-2+…]. 

xt+1
e определяется текущим и прошлыми значениями x с лагами, 

подчиняющимися распределению Койка. 

Распределение Койка30: 

В распределении Койка делается предположение, что 

коэффициенты (известные также как веса ) при лаговых значениях 

объясняющей переменной убывают в геометрической прогресси. Если 

имеется единственная объясняющая переменная, то модель принимает 

вид : 

yt = α +βxt +βδxt-1 +βδ2xt-2 +βδ3xt-3+…+ut, где 

где значение δ находится в границах от –1 до 1 ( во многих 

приложениях оно лежит между 0 и 1. ). Для того, чтобы найти 

коэффициенты этого уравнения нам необходимо воспользоваться 

                                                 
30 Koyck L. M.  Distributed Lags and Investment Analysis. Amsterdam: North-Holland, 1954. 
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нелинейным методом наименьших квадратов, который заключается в 

следующем : 

Начинаем с задания границ возможных значений δ и 

рассматриваются все возможные значения внутри этих пределов с 

достаточно малым шагом. Для каждого значения δ рассчитывается : 

zt = xt+δxt-1+δ2xt-2+δ3xt-3+…+δpxt-p , 

с таким значением p, при котором дальнейшие лаговые значения x 

не оказывают существенного воздействия на z. Затем оценивается 

уравнение регрессии 

yt=α+βzt+ut    (*) 

Эти расчёты проделываются для всех значений δ и выбирается 

такое значение δ, которое обеспечивает наибольший коэффициент R2 

при оценке уравнения (*). В качестве оценок α и β выбираются их 

оценки в этом уравнении. 

Вернёмся к нашей модели : 

∆Et+1 = β( Ct – Et ) (3)– определяет ожидаемое в период t изменение 

уровня инфляции ∆Et+1 как долю от величины разности между реальным 

текущим уровнем инфляции Ct и его предсказанным значением Et. В 

силу выражения (A), (3) можно представить в виде : 

Et+1 = βCt + ( 1-β )Et = β[Ct+( 1-β )Ct-1+( 1-β )2Ct-2…]. 

Применим это равенство в нашей исходной модели : 

 

Pt=α+β1Pt-j +β2 β[Ct+( 1-β )Ct-1+( 1-β )2Ct-2…]+β3MXt-m +β4rt-s 

+β5∑Dt+εt 

Используя здесь нелинейный метод наименьших квадратов мы 

получаем необходимые нам для анализа оценки. 
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Соединив в одном вышеописанные два метода, мы получим 

максимально приближенные к действительности значения 

коэффициентов при переменной отражающей инфляционные ожидания. 

 

Оценки для топливной промышленности говорят в пользу наличия 

положительного влияния темпов прироста тарифов на электроэнергию 

на темпы прироста цен производителей в этой отрасли, 

соответствующий коэффициент составляет для всего периода около 0,24 

(рост тарифов на электроэнергию на 1% приводит к увеличению цен 

производителей в топливной промышленности на 0,24%), для 

подпериодов (1991/01-1998/07 и 1999/01-2002/12) – 0,30%-0,23%. Кроме 

того, наблюдается стабильная положительная взаимосвязь с ценами на 

газ и автомобильный бензин (коэффициенты для всего периода оценок 

составляют 0,10 и 0,22 соответственно). Необходимо отметить, что 

результаты оценок указывают на наличие устойчивой взаимосвязи 

внутренних цен производителей в топливной промышленности и 

внешних факторов, прежде всего мировых цен на нефть (Urals) и 

номинального курса доллара, - на рассматриваемом периоде темпы 

прироста этих показателей статистически значимо (коэффициент 

прироста мировых цен на нефть составляет 0,33, коэффициент прироста 

номинального курса доллара составляет 0,29) и положительно влияют 

на темпы прироста цен производителей в топливной промышленности. 

Кроме того, наиболее значимым коэффициентом в данной 

регрессионной модели оказался коэффициент при переменной, 

характеризующей ожидания промышленных агентов (0,67).  
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Моделирование темпов прироста цен производителей в черной 

металлургии показало, что значимая положительная зависимость 

наблюдается только от темпов прироста цен на грузовые 

железнодорожные перевозки (коэффициент составляет 0,03), а также 

темпов прироста цен на автомобильный бензин (с коэффициентом 0,02). 

При оценке на подпериодах (1991/01-1998/07 и 1999/01-2002/12) 

коэффициенты при этих показателях незначимы, что указывает на 

невысокую степень их влияния и значительную дисперсию 

анализируемых переменных, не позволяющую выделить статистически 

значимое влияние. 

Для цветной металлургии оценки на всем периоде указывают на 

наличие положительной зависимости цен производителей от тарифов на 

газ, грузовые железнодорожные перевозки и цен на бензин 

(коэффициенты составляют около 0,011, 0,03 и 0,02 соответственно). 

Оценка аналогичных моделей на подпериодах показывает, что 

значимые зависимости наблюдаются только на первом подпериоде для 

тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и цен на бензин – 

коэффициенты составляют соответственно 0,09 и 0,15. Тарифы на 

электроэнергию для цен производителей в цветной металлургии 

оказались статистически незначимыми, как и для черной металлургии. 

В целом значимость тарифов на грузовые железнодорожные перевозки 

для цен производителей в черной и цветной металлургии указывают на 

значительность этого вида затрат в структуре затрат на производство. 

На цены производителей в цветной металлургии также 

статистически существенное влияние оказывают внешние факторы – 

мировые цены на металлы и обменный курс – соответствующие темпы 
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прироста показателей статистически значимы в уравнении для темпов 

прироста цен производителей в цветной металлургии. В химической 

промышленности стабильная значимая положительная зависимость цен 

производителей наблюдается только от тарифов на электроэнергию 

(коэффициент составляет 0,24 для всего периода и подпериодов). Для 

второго подпериода (и для всего периода) наблюдается также значимая 

положительная зависимость от цен на автомобильный бензин, при этом 

коэффициент составляет около 0,09. 

Оценки моделей для темпов прироста цен производителей в 

машиностроении показывают, что для всего периода наблюдается 

значимая положительная зависимость от темпа прироста тарифов на 

электроэнергию (при росте тарифов на 1% цены производителей в 

машиностроении по модели растут на 0,06%), а также темпа прироста 

цен на автомобильный бензин (коэффициент составляет 0,013). Оценки 

на первом подпериоде показывают, что коэффициент при тарифах на 

электроэнергию составляет около 0,32. Также на этом подпериоде 

значим и положителен коэффициент при грузовых железнодорожных 

перевозках, который составляет 0,19. На втором подпериоде значимой 

положительной зависимости цен производителей в машиностроении от 

рассматриваемых тарифов обнаружить не удалось. 

В целом можно отметить, что статистически значимое влияние 

тарифов на электроэнергию наблюдается для цен производителей в 

топливной, химической промышленности и машиностроении, при этом 

можно отметить, что коэффициенты при тарифах на электроэнергию 

выше по сравнению с коэффициентами при тарифах на газ, грузовые 

железнодорожные перевозки и ценами на бензин. Это отражает 
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значительную долю расходов на электроэнергию в структуре затрат 

этих отраслей и характеризует величину влияния изменения тарифов на 

цены производителей, - рост тарифов на 1% приводит к росту цен 

производителей на величину от 0,06% в машиностроении до 0,24% в 

топливной промышленности. 

Кроме того, необходимо отметить высокую статистическую 

значимость в рассматриваемом регрессионном уравнении фактора 

ожиданий агентов. 

 

Показатели, характеризующие изменение затрат при увеличении 

цен на используемые ресурсы, помимо влияния на отраслевые цены 

производителей могут также приводить к изменению производства 

через сокращение спроса на продукцию отраслей при повышении цен. 

Соответственно, повышение тарифов на электроэнергию и продукцию 

других естественных монополий, а также цен на топливо может 

приводить к сокращению выпуска отраслей, причем в большей степени 

для тех отраслей, в структуре затрат которых значительная доля затрат 

приходится на эти факторы. 

Другой группой переменных, которые могут оказывать влияние на 

объемы производимой продукции являются переменные, 

характеризующие внутренний и внешний спрос. Для моделирования 

влияния внутреннего спроса в данной работе можно использовать 

реальные денежные доходы населения, изменение которых может 

характеризовать изменение агрегированного спроса в целом по 

экономике. Соответственно увеличение внутреннего спроса может 

приводить к увеличению объемов производства. Для оценки влияния 
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факторов внешнего спроса в модели для индексов производства по 

отраслям промышленности также использовался реальный обменный 

курс, как параметр, характеризующий конкурентоспособность 

продукции российских предприятий по отношению к импортируемой 

продукции или продукции конкурентов на мировом рынке, а также 

мировые цены на продукцию для экспортирующих отраслей, 

предполагая, что увеличение мировых цен может стимулировать 

увеличение предложения на мировом рынке и, соответственно, 

увеличение производства. Кроме того, в уравнение добавлялся чистый 

экспорт, который косвенно отражает величину спроса на российскую 

продукцию со стороны других стран. 

Результаты оценок модели для темпов прироста индексов 

промышленного производства с включением перечисленных выше 

факторов показывают, что значимое (отрицательное) влияние на темпы 

прироста индекса промышленного производства оказывают только 

тарифы на электроэнергию, увеличение которых на 1% по оценкам 

модели приводит к сокращению выпуска на 0,16%. Результаты оценок 

модели для подпериодов (1991-1998гг. и 1999-2002 гг.) показали, что 

значимая отрицательная зависимость темпов прироста промышленного 

производства от темпов прироста тарифов на электроэнергию 

наблюдается только для первого подпериода (1991-1998), для этого же 

подпериода наблюдается значимая положительная зависимость от 

темпов прироста реальных доходов населения (фактор спроса). Для 

второго подпериода (1999-2002) все коэффициенты оказались 

статистически незначимыми. 
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Результаты оценок по отраслям промышленности показывают, что 

на темпы прироста индексов производства по отраслям 

промышленности оказывают значимое положительное влияние темпы 

прироста доходов населения (для топливной, химической 

промышленности и машиностроения) и чистого экспорта (для цветной 

металлургии). Тарифы на электроэнергию на рассматриваемом периоде 

оказывают значимое отрицательное влияние на темпы прироста 

производства в цветной металлургии и машиностроении 

(коэффициенты составляют –0,39 и –0,58 соответственно). Оценки 

модели на двух подпериодах: 1991-1998 и 1999-2002 дают аналогичные 

результаты, исключение составляет лишь второй подпериод, для 

которого значимая отрицательная зависимость от темпов прироста 

тарифов на электроэнергию наблюдается только для топливной 

промышленности (коэффициент составляет –0,17). 
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2.4 Статистический анализ проницаемости ценовых сигналов 

в структуру Российской экономической системы. 

 

Российская экономическая система, с её множеством 

противоречий возникающих в процессе развития экономико-

политических процессов вызывает множество вопросов, связанных с 

развитием ряда экономических событий и структурных показателей. К 

примеру, вызывает интерес относительно так называемой 

проницаемости ценовых сигналов в структуру региональной 

экономической системы российской экономики. Как было отмечено и 

проанализировано ранее, проницаемость ценовых сигналов, 

формируемая регионами уникальными системами фильтрации, 

обуславливает и формирует структуру и уровень валового 

регионального продукта. Причем, административный потенциал 

региона играет в рассматриваемом нами процессе важную роль.  

Можно предположить, что проницаемость ценовых сигналов, во-

первых, определяется наличием административного ресурса в регионе, 

и, во-вторых, потенциалом этого ресурса. Напомним, что интенсивность 

воздействия на хозяйственные отношения путем использования 

административного ресурса и определяется административным 

потенциалом хозяйствующего субъекта. Следует отметить, что 

региональный административный ресурс во многом формирует 

ожидания экономических агентов, располагающих им. Так, например, 

наличие у экономического субъекта административных рычагов, 

определяющих его административный потенциал, определяет его 

видение, ожидания, стратегию поведения, защищенность относительно 
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дальнейшего развития рыночной коньюктуры как на региональном, так 

и на национальном уровнях. В свою очередь, ожидания экономических 

агентов определяют проницаемость ценовых сигналов.  

С другой стороны, ожидания экономических субъектов во многом 

определяют тенденции формирования поведения хозяйственных 

агентов на административных рынках. Стремление элит (региональной, 

национальной) обезопасить свою экономическую деятельность в 

ожидаемой ими неблагоприятной формирующейся рыночной среде, а 

также преследование ими разнообразных интересов в экономико-

политической сфере обуславливает динамический характер 

формирования структуры административных ресурсов в хозяйственной 

системе. Как уже отмечалось ранее в работе, под административным 

ресурсом понимается ресурс, обладание которым позволяет субъекту 

экономических отношений по собственному усмотрению на основе 

использования легитимных властных ресурсов воздействовать 

определенным способом на отношения между хозяйствующими 

субъектами с целью получения от этого определенные преференции при 

реализации собственных инициатив. Именно постоянное стремление 

элиты заполучить определенные преференции при реализации 

собственных инициатив, порождаемые в ожидании получить какой либо 

конкретный результат и приводит к трансформациям на 

административных рынках, что, в свою очередь, отражается на многих 

экономических и иных процессах, в частности на процессах 

проницаемости ценовых сигналов в структуру экономики 

(национальной, региональной).  
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В работе ранее отмечалось, что в известном смысле можно 

говорить об экономическом равновесии при равномерном 

распределении ценовых сигналов по «экономической поверхности» 

региональной (национальной) хозяйственной системы, а также 

распространении ценовых сигналов без различного рода 

«оградительных барьеров», выстраиваемых определенными 

институтами и подсистемами хозяйственной системы, формируемых на 

административных рынках. Как и любой тип динамического 

экономического равновесия, являющегося абстрактной моделью в 

экономической теории, рассматриваемое нами экономическое 

равновесие при равномерном распределении ценовых сигналов также 

является абстрактным. В результате постоянного перераспределения 

административных ресурсов происходят процессы, способствующие 

временному обособлению отдельных зон за счет имеющихся у них в 

этот период значительных административных ресурсов, позволяющих 

им «самовыражаться» в сфере ценообразования. Данное обстоятельство 

отражается на том, что проницаемость ценовых сигналов в структуру 

экономической системы национальной экономики не постоянна и не 

одинакова в различные периоды времени и для различных 

экономически обособленных групп. При таких условиях хозяйствования 

важнейшей задачей государства является регулирование механизмов 

проницаемости ценовых сигналов в экономическую систему за счет 

применения инструментов, позволяющих воздействовать особым 

образом на процессы, протекающие на административных рынках. Как 

один из вариантов решения подобной задачи нами предлагается 

произвести расчет коэффициентов проницаемости национальной 
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(региональной) рыночной системы, что позволит определить и оценить 

характер распространения ценовых сигналов в хозяйственной среде.  

 

Из ранее сказанного, можно предположить, что одними из 

центральных звеньев в системе ценообразования являются, во-первых, 

ожидания экономических агентов, и, во-вторых, административный 

потенциал, которым располагают региональные и национальные элиты.  

Экономические агенты при оценке будущей динамики индекса 

цен пользуются адаптивными ожиданиями. Кроме того, данные 

ожидания и определяют развитие административных ресурсов, которые, 

в свою очередь, формируют системы фильтрации, то есть 

проницаемость ценовых сигналов в структуру экономической системы. 

Конечно же, просчитать и количественно выразить ожидания 

экономических агентов по многим направлениям является сложной 

задачей, а в ряде случаев и не разрешаемой. Поэтому нами предлагается 

для начала рассчитать ожидания экономических агентов относительно 

будущей динамики индекса цен.  

Если ожидания экономических агентов являются адаптивными, то 

текущая инфляция будет в значительной степени определяться 

прошлыми значениями темпов прироста цен. Так как ожидания 

экономических агентов опираются на динамику индекса цен за 

несколько прошлых месяцев, моделирование ожиданий можно провести 

с использованием полиноминомиальных распределённых лагов, при 

помощи которых можно определить, как экономические агенты 

формируют свои ожидания на основе данных об индексах цен за 

предыдущие месяца. 
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Этот метод позволяет нам определить на основе какого количества 

месяцев экономические агенты формируют свои ожидания.  

Результаты оценки полиноминомиального распределённого лага для 

периода с 1994 по 1998 гг. приведены в таблице 1. 

 

Таблица 5 

Уравнение 1 2 

Лаги aiwi wi 

1 0,720874 1,201541 

2 0,234561 -0,254784 

3 -0,345861 -0,124731 

4 -0,095616 0,189631 

5 -0,052484 0,015423 

6 0,019512 -0,032145 

7 0,056841 -0,045324 

8 0,093245 0,062154 

9 0,024586 -0,025694 

10 -0,042358 0,036451 

11 -0,061235 0,005621 

12 0,024574 -0,021457 

 

Структура весов полиноминомиального распределённого лага для темпов 

прироста ИПЦ : 
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Рисунок 3 

      Как видно из рисунка 3, экономические агенты формируют свои 

ожидания на основе данных об индексах цен за предыдущие два – три 

месяца, а веса более далёких в прошлом месяцев стремятся к нулю. 

 

Результаты оценки полиноминомиального распределённого лага для 

периода с 1999 по 2002 гг. приведены в таблице 1. 

Результаты оценки полиноминомиального распределённого лага приведены в 

таблице 5. 

 

                                                                                                     Таблица 6 

Уравнение Уравнение 1 Уравнение2 

Лаги (месяцев) aiwi wi 

1 0,05821 0,258 

2 -0,06494 0,181366 

3 -0,01727 0,105755 

4 0,00725 0,041808 

5 -0,00045 -0,00365 

6 -0,00271 -0,02752 

7 -0,00065 -0,03047 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ряд1

Ряд2



 

 

121 

8 0,000704 -0,0169 

9 -0,00018 0,005035 

10 0,000301 0,023449 

11 -0,0005 0,022702 

12 -0,00031 -0,01659 

 

Структура весов полиноминомиального распределённого лага для темпов 

прироста ИПЦ : 

 

Рисунок 4 

 

Как видно из рисунка 5, экономические агенты формируют свои 

ожидания на основе данных об инфляции за предыдущие три–четыре  

месяца, а веса более далёких в прошлом месяцев стремятся к нулю. 

 

Исходя из приведенных расчетов, можно сделать предположение о 

том, что там, где лаговое значение невелико там административные 

ресурсы слабые, или неэффективно функционирующие в силу сильной 

разбалансированности экономической системы. А это говорит о том, 
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что административные ресурсы не способны в полной мере 

регулировать процессы ценообразования, а значит проницаемость 

ценовых сигналов будет высокой.  

Видно, что пессимистичные ожидания относительно будущей 

динамики цен определенным образом формируют ожидания 

экономических агентов в других значимых для них сферах. В результате 

чего, происходят процессы обособления хозяйствующих субъектов 

через механизмы адаптации на административных рынках, что, в свою 

очередь, отражается на проницаемости ценовых сигналов, а также на 

интенсивности их генерирования в рамках национальной экономики.  

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Во-

первых, так как цена назначается продавцом товара на основе 

имеющихся ожиданий, то глубина лага в данном случае определяет не 

только глубину ценовых сигналов, но и характер поведения 

экономических агентов на административных рынках, а также 

эффективность использования ими имеющихся административных 

ресурсов.  К примеру, на первом рассматриваемом периоде глубина 

лага составляет 2-3 месяца. Данное обстоятельство говорит о том, что 

слабое негативные ожидания экономических агентов побуждает к 

сохранению имеющихся у них активов, либо через формирование 

ценовых сигналов, выражающееся через увеличение страховой нормы 

цены, либо через активное участие на административных рынках. Так 

как ожидания негативные, то, следовательно, в силу вышеприведенных 

гипотез, административные ресурсы будут также слабыми, в силу того, 

что у хозяйствующих субъектов ожидания зависят во многом от того 

насколько велик их административный потенциал (административный 
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ресурс дает уверенность, а следовательно и более надежные прогнозы и 

ожидания). 

При таких условиях, когда инфляция высока (крайне негативны 

ожидания), обособление агентов за счет приобретения ими 

дополнительных административных ресурсов, приводит лишь к 

небольшому сглаживанию эффекта проницаемости ценовых сигналов. 

Административные институты при таких условиях слабы, доминирует 

хаос, что и отражается на уровне проницаемости ценовых сигналов в 

структуру экономической системы национальной экономики.  

Во-вторых, проницаемость ценовых сигналов зависит от лаговых 

значений ожиданий экономических агентов. Там, где лаговые значения 

крайне высокие, становится целесообразным активное использование 

административного ресурса для сохранения устойчивости сложившейся 

ценовой рыночной коньюктуры. А это, в с вою очередь, отражается и на 

уровне проницаемости ценовых сигналов в экономическую систему. 

В связи с этим хотелось бы отметить следующее: при расчете 

региональных уровней проницаемости целесообразным будет 

использование региональных лаговых значений ожиданий при 

определении коэффициента эффективности использования 

административного ресурса, а также причин неравномерной 

проницаемости ценовых сигналов. 

На основе анализа лаговых значений для переменных, 

отражающих ожидания экономических агентов, можно проводить 

анализ, косвенно отражающий региональный уровень 

административного потенциала, а также исследовать проницаемость 

ценовых сигналов в региональную структуру экономической системы. 
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Заключение 

 

Региональная организация в значительной степени обуславливает 

многие особенности формируемого типа неравновесия. Это является 

особенно актуальным для Российской Федерации, где регионы 

обладают значительным различием, в том числе и в темпах прироста 

цен. Для различных регионов характерным оказывается доминирование 

различных структурообразующих связей и комбинаций, что и 

обуславливает в них формирование уникальных форм неравновесия, 

выражающихся, в частности, в различной системе «проницаемости» 

ценовых сигналов. В свою очередь, многообразие системных процессов 

на региональном уровне в области генерации ценовых сигналов и их 

взаимодействие на межрегиональном уровне, по сути, определяет тип 

неравновесия, характерный для всей национальной экономики.  

Регионы, промышленность которых характеризуется 

доминированием энергоемких отраслей подвержены более глубоким 

ценовым трансформациям вследствие генерации экономической 

системой таких ценовых сигналов, как изменение в тарификации. 

Данное обстоятельство побуждает региональную систему развиваться 

неравномерно что определяет неравновесие экономической системы в 

целом. Кроме того, перекосы в неравномерной «проницаемости» 

ценовых сигналов в региональной системе характеризуются наличием 

степени развития рыночных отношений. Фактор развития рыночных 

отношений в региональной структуре характеризует не только процессы 

производства и воспроизводства но и определяет саму систему и 

принципы регионального ценообразования, а также определяет систему  
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«фильтрации» ценовых сигналов методами, присущих принципам 

рыночной экономики. В условиях же, слабо развитой экономики 

рыночных отношений, процессы генерации системой ценовых сигналов 

и форм ценообразования характеризуются наличием участия в 

рассматриваемом процессе административных рынков. Причем, участие 

административных ресурсов не только способствует укреплению 

региональных, а также национальных монополизированных структур и 

развитию бюрократизации и коррупции в регионах, но и, 

соответственно, подрывает сами принципы свободного 

ценообразования. На административных рынках происходит постоянное 

производство, воспроизводство и перераспределение административных 

ресурсов. Данный процесс обуславливается, прежде всего, тем, что 

любой хозяйственный агент стремится заполучить максимальное 

количество административного ресурса, в целях более эффективной 

реализации своих «зон интересов» и укрепления «зон влияния». Именно 

поэтому, в результате постоянного перераспределения 

административного ресурса происходят процессы, способствующие 

временному обособлению отдельных зон, за счет имеющихся у них в 

этот период значительных административных ресурсов, позволяющих 

им «самовыражаться» как в сфере ценообразования, так и в других 

значимых сферах экономики. Причем такое «самовыражение» может 

проявляться, прежде всего, в методах, способах и формах генерации 

ценовых сигналов, а также в искажении ценовых сигналов, посредством 

располагающихся у «держателей» административных ресурсов систем 

«фильтрации» и «проницаемости» ценовых сигналов. Искажение 
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ценовых сигналов, проявляющееся в установлении номинального, а не 

реального уровня цен, приводит к различным региональным  

 

динамическим ценовым рядам, а также обуславливает динамизм в 

развитии структурных показателей как на региональном, так и на 

национальном уровнях. Среди таковых хотелось бы выделить темпы 

прироста реальных денежных доходов населения, темпы производства 

продукции по отраслям промышленности, формирование бизнес - 

стратегий и уровня занятости в экономике и так далее.  

Административное регулирование ценообразования на 

макроуровне является важной составляющей в экономической 

деятельности государства. Однако чрезмерная интеграция 

административных институтов в процессы рыночного ценообразования 

является недопустимой формой развития рыночных отношений и 

приводит к структурным региональным диспропорциям, посредством 

различных форм «самовыражения» региональных элит.  

В то же время, классический вариант функционирования 

экономических отношений, предполагающий свободную форму 

ценообразования, основанную на взаимодействии совокупного спроса и 

предложения, недопустим в социально – ориентированной экономике.  

именно административный ресурс, а точнее степень развития 

административных рынков, позволяет сглаживать нежелательные и 

недопустимые для экономики ценовые сигналы. От того насколько 

эффективно это удается делать системе, зависит не только 

формирование деловой активности экономических агентов, уровня их 

инвестиций в экономику страны, формирование их ожиданий и так 
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далее, а значит и формирование экономического роста, но и 

определение экономического потенциала страны. 

В виду вышесказанного вопрос об административном 

регулировании находится в плоскости определения тех рамок, которые 

определяют структуру и форму ценообразования, основанную на 

взаимодействии рыночных и административных институтов.  

Рассматривая процессы формирования ценовых сигналов в 

рамках регионального ценообразования, необходимо отметить, что 

каждый, регион - субъект федерации является уникальным. Данная 

уникальность проявляется в различных формах: географическое место 

расположения, политическая ориентация региона, вектор его 

экономического развития, отраслевая структура, енергоемкость 

производства и т.д. При таких условиях уникальности региональной 

структуры национальной экономической системы важнейшим 

направлением экономической политики государства заключается в 

выстраивании национальной системы «фильтрации» с невысокой 

амплитудой коэффициента проницаемости ценовых сигналов в 

регионы. То есть математическое ожидание «проницаемости» ценовых 

сигналов должно быть схожим для всех региональных образований и 

субъектов федерации. Для решения подобного рода задач необходимо 

проводить политику, направленную на демонополизацию экономики, 

дебюрократизацию, построение жесткой вертикали власти, разработку 

мер, направленных на субсидирование регионов с высокой 

енергоемкостью производства т так далее.  

От того, насколько эффективно будет происходить 

взаимодействие административных и рыночных институтов в процессе 
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генерации ценовых сигналов, зависит изменение таких показателей в 

системе ценообразования как: «проницаемость» ценовых сигналов в 

региональную структуру, их искажаемость, а также их свойства и  

функциональная нагрузка которые, в свою очередь, определяют процесс 

формирования неравновесия в экономической системе.  

То или иное распределение ценовых сигналов по степени их 

влияния на экономическое поведение и принятие хозяйственных 

решений помогает оценить воздействие ценовых факторов на качество 

экономического роста, формирование режимов воспроизводства 

человеческого капитала, изменение уровня, структуры и эффективности 

региональной занятости. 

В известном смысле можно даже говорить об экономическом 

равновесии при равномерном распределении ценовых сигналов по 

«экономической поверхности» региональной (национальной) 

хозяйственной системы, а также распространении ценовых сигналов без 

различного рода «оградительных барьеров», выстраиваемых 

определенными институтами и подсистемами хозяйственной системы, 

формируемых на региональных административных рынках. 

Неравномерное же распределение ценовых сигналов сигнализирует о 

неравновесном состоянии в экономике. При этом распределение 

ценовых сигналов может рассматриваться в разрезах 

взаимодействующих региональных рыночных сегментов, отраслей, 

малого, среднего и крупного бизнеса, выделяемых при анализе 

субрегиональных зон. 

Неравномерное распределение ценовых сигналов является одной 

из основных причин возникновения диспропорций в отношении 
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развития региональных систем. Данные диспропорции проявляются 

через различные уровни развития экономики регионов, что, в свою 

очередь, обуславливает, соответствующую дифференциацию уровней и 

структуры валового регионального продукта на уровне регионов и 

субрегионов. 
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